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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С завершением бескомпромиссного противостояния двух обще-

ственно-экономических систем эпицентр соревнования Российской Феде-

рации с передовыми странами Запада из области идеологии переместился 

в сферу экономики, вылившись в жесткую конкурентную борьбу. Эта 

борьба имеет тенденцию к усилению как на внутреннем рынке страны – 

между отечественными производителями и иностранными конкурентами, 

так и на внешнем – между отдельными предприятиями и фирмами, осо-

бенно теми, которые представляют наиболее продвинутые в экономиче-

ском и технологическом отношениях отрасли. Речь идет о глобальной 

экономической конкуренции за право каждой страны занять достойное 

место в системе мирового хозяйства.  

Следует с сожалением констатировать, что при ранжировании стра-

новых значений индекса конкурентоспособности, ежегодно озвучиваемых 

в докладах Всемирного экономического форума, Россия среди охвачен-

ных исследованием стран неизменно оказывается в конце списка.  

В последнем докладе определены два индекса: перспективной кон-

курентоспособности, отражающий прогноз ситуации на ближайшие 6-8 

лет, и микроэкономической конкурентоспособности, представляющий 

уровень развития компаний и текущий деловой климат. 

Мы полагаем, что столь удручающее положение России стало ре-

зультатом специфических трудностей переходного периода, кризисных 

потрясений валютного и финансового рынков в конце прошедшего деся-

тилетия, а также явных просчетов государственной власти в области мак-

роэкономической политики. 

В данном аспекте международная конкуренция служит важнейшим 

фактором, стимулирующим повышение эффективности внутренней эко-

номики в целом и уровня конкурентоспособности отечественных товаров 

в частности.  

Переход российской экономики на преимущественно рыночные ме-

ханизмы регулирования обуславливает становление совокупности конку-

рентных отношений, оказывающих существенное влияние на экономиче-

ское развитие субъектов хозяйствования Российской Федерации. Практи-

ка рыночных реформ показывает, что большинство хозяйствующих субъ-

ектов отечественной экономики оказались не готовыми к цивилизованным 

формам и методам конкурентной борьбы. Положение усугубляется тем 

обстоятельством, что зарубежные экономические партнеры, с которыми 

соперничают российские предприниматели, уже имеют накопленный бо-

гатый опыт конкурентной деятельности. 
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Одной из причин сложившегося положения на внутреннем и между-

народном рынке является, на наш взгляд, недостаточная теоретико-

методологическая разработанность проблем конкурентных отношений 

транзитивной экономики. Нет общепризнанных систематизированных ме-

тодологических подходов к анализу проблем конкуренции. В настоящее 

время в отечественной экономической науке существуют, как правило, 

разрозненные исследования по отдельным аспектам конкуренции, моно-

полизма, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ. Использо-

вание богатого зарубежного теоретического и практического опыта воз-

можно с известными ограничениями, обусловленными степенью зрелости 

конкурентных отношений трансформационной экономики. 

Следует признать, что теоретические и практические задачи монито-

ринга, удержания и повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей на современном этапе глобализации и интернационализа-

ции хозяйственных связей, а также необходимость устойчивого развития 

мировой экономической системы остаются чрезвычайно актуальными для 

трансформационного периода. Впервые в России на общегосударственном 

уровне признана актуальность повышения конкурентоспособности нацио-

нальной экономики в ежегодном послании Президента РФ 2003 года: 

«Россия должна быть и будет страной с конкурентоспособной рыночной 

экономикой. Страной, где права собственности надежно защищены, а эко-

номические свободы позволяют людям честно работать, зарабатывать»1. 

Монография дает представление о вкладе многих ученых, сформиро-

вавших современное представление о конкурентных преимуществах и 

конкурентоспособности, а также о научных результатах, полученных ее 

авторами. 

 

                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 16 мая 2003 г. 
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ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА 

 

1.1. Введение в теорию конкурентоспособности  

 

Изучение конкурентоспособности представляет собой одну из важ-

нейших составных частей рыночных исследований, создающих основу 

для выработки стратегии и тактики деятельности субъекта на рынке, вы-

бора правильного пути повышения технического уровня и качества. В со-

временном лексиконе отечественных промышленников и бизнесменов 

термин «конкурентоспособность», к сожалению, используется крайне 

редко, что свидетельствует о слабой вовлеченности российской промыш-

ленности в международное разделение труда и в целом низкой конкурен-

ции на внутреннем рынке. Между тем постепенная интеграция страны в 

мировое экономическое сообщество и развитие конкурентной среды в 

отечественной экономике делает проблему повышения конкурентоспо-

собности российской продукции весьма актуальной.   

В самом широком смысле применительно к экономической сфере 

конкурентоспособность означает обладание свойствами, создающими 

преимущества для субъекта экономического соревнования, причем эти 

свойства могут относиться к различным субъектам конкурентной борьбы 

– видам продукции, предприятиям (товаропроизводителям), отраслям, и, 

наконец, странам. Конкурентоспособность рассматривается как в фактор-

ной, так и в результирующей плоскостях. 

Профессор Р.А.Фатхутдинов, развивая теорию конкурентоспособно-

сти, определяет конкурентоспособность в целом как свойство объекта, ха-

рактеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворе-

ния им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объекта-

ми, представленными на данном рынке1. Существует и другая трактовка 

конкурентоспособности – это стабильная возможность удовлетворять 

определенные запросы покупателей лучше, чем конкуренты, и благодаря 

этому, успешно продавать продукцию с приемлемыми финансовыми ре-

зультатами для производителя. 

Универсального определения конкурентоспособности нет и быть не 

может, и мы считаем, что оно может зависеть исключительно от того, 

применительно к какому объекту (предмету) или субъекту относится. 

Следует особо отметить, что и в экономической литературе, в том 

числе и зарубежной, конкурентоспособность интерпретируется по разно-

му в зависимости от характера объекта, к которому это понятие относится: 

на уровне товаров и предприятий – микроконкурентоспособность, на 

                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра–М, 

2000. – 312 с. 
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уровне отдельных отраслей – мезоконкурентоспособность, и, наконец, на 

уровне национального хозяйства страны – макроконкурентоспособность. 

Причем между понятиями этих трех уровней существует тесная внешняя 

и внутренняя зависимость, подтверждением чего служит высказывание 

М.Портера о том, что конкурентоспособность страны определяется кон-

курентоспособностью предприятий, непосредственно принимающих уча-

стие в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках1. 

Синтезирующим показателем, объединяющим конкурентоспособ-

ность товаров, товаропроизводителей и отраслей и характеризующим по-

ложение страны на мировом рынке, является страновая конкурентоспо-

собность. В самом общем виде макроконкурентоспособность определяет-

ся как способность страны в условиях свободной добросовестной конку-

ренции производить и реализовывать товары и услуги, удовлетворяющие 

требованиям мирового рынка и повышающие благосостояние народа 

страны и отдельных ее граждан. 

Повышение уровня конкурентного поля (включение в него сложных 

производственных систем и их комбинаций, являющихся результатом хо-

зяйственного взаимодействия отдельных фирм и предприятий) усложняет 

анализ конкурентоспособности сравниваемых объектов, приближая его к 

следующей ступени агрегирования – мезоконкурентоспособности, то есть  

конкурентоспособности на уровне отдельных отраслей. Считаем, что под 

ней следует понимать эффективность работы отраслей национального хо-

зяйства, оцениваемую помимо традиционных критериев по показателям, 

характерным для данной отрасли и описывающим степень ее живучести и 

динамичности при различных вариантах развития данной страны и всего 

мира в целом. В то же время мы полагаем, что четырехуровневая система 

конкурентоспособности не отвечает реалиям сегодняшнего дня, посколь-

ку, по нашему мнению, целесообразнее рассматривать конкурентоспособ-

ность в разрезе «страна – предприятие – товар». 

Конкурентоспособность предприятия занимает определяющее место 

в теории конкурентоспособности, в связи с этим существует множество 

трактовок данного понятия. 

Опираясь на составляющие конкурентоспособности продукции, ряд 

авторов формулирует конкурентоспособность предприятия как возмож-

ность предложить товар, удовлетворяющий конкретным требованиям по-

требителя в требуемом количестве, в нужные сроки и на наиболее выгод-

ных условиях (сервисное обслуживание, цена товара, базисные условия 

поставки, возможность отсрочки платежа, скидки и так далее). 

Исследуя конкурентоспособность предприятия, отечественные эко-

номисты П.С.Завьялов, О.С.Олейник акцентируют внимание на возмож-

                                           
1 Портер М.Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с. 
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ность эффективной производственно-хозяйственной деятельности и ее 

практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. 

Умение эффективно использовать финансовый, производственный и тру-

довой потенциалы является обобщающей характеристикой успешной ра-

боты предприятия1. 

Развивается также и факторный подход к определению конкуренто-

способности предприятия. Так, И.Н.Герчикова, Н.К.Моисеева, 

Ю.Г.Анискин отмечают, что конкурентоспособность предприятия (фир-

мы) включает в себя большой комплекс экономических характеристик, 

определяющих его положение на отраслевом рынке (национальном или 

мировом). Этот комплекс может включать характеристики товара, форми-

руемые сферой производства, а также факторы, определяющие в целом 

экономические условия производства и сбыта товаров предприятия (фир-

мы)2. 

Таким образом, конкурентные позиции отражают ключевые факторы 

успеха предприятия: финансовое положение, ассортимент товаров, их ка-

чество, себестоимость, рентабельность, коммерческие условия, организа-

ция сбытовой сети и технического обслуживания продукции, репутация 

(имидж) предприятия, воздействие тенденций развития конъюнктуры на 

его положение на рынке, кадровая политика и кадровый состав, наличие 

или отсутствие прогрессивных технологий, поддержка со стороны госу-

дарства и другое.  

Автор работы «Основы предпринимательской деятельности» 

В.М.Власова трактует исследуемую область как «относительную характе-

ристику, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития 

конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потреб-

ностей людей и по эффективности производственной деятельности. 

В работах отечественных ученых понятие конкурентоспособности 

предприятия трактуется широко и неоднозначно, в то же время мы отме-

чаем, что конкурентоспособность предприятия – понятие относительное, 

четко привязанное к конкретному рынку и времени продаж. 

Принимая во внимание важность и необходимость рассмотрения по-

нятия конкурентоспособность в его различных аспектах (микро-, мезо- и 

макроуровни), также существующее мнение, что в рыночной экономике 

осуществляется постепенный переход от конкурентоспособности продук-

ции к конкурентоспособности предприятия, мы все же считаем, что опре-

деляющим и формирующим все вышеизложенные уровни конкурентоспо-

собности является конкурентоспособность продукции (товара) как изна-

                                           
1 Завьялов П.С. Конкурентоспособность и маркетинг // Российский экономический журнал. – 1995. – 

№12. – С.50–55. 
2 Моисеев Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, об-

новление. – М.: Внешторгиздат, 1993. – Т.1. – 222 с., – Т.2. – 304 с. 
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чальное звено цепочки «товар – предприятие – страна». Мы исходим из 

того, что конкурентоспособность товара во многом определяет конкурен-

тоспособность самого предприятия, хотя между этими понятиями имеется 

ряд отличий: а) конкурентоспособность предприятия, отражая его отличия 

от соперничающих фирм, применима к достаточно длительному периоду; 

конкурентоспособность товара изменяется в короткий с точки зрения эко-

номики срок (неделя, месяц, год); б) в отличие от конкурентоспособности 

товара, оценку работе предприятия дает не только потребитель, но и сам 

предприниматель; именно он и определяет, выгодно ли ему создавать и 

реализовывать товар на данных условиях на данном рынке. 

 

1.2. Эволюция взглядов о конкурентоспособности товаров 

 

Существует множество дефиниций и трактовок в отношении конку-

рентоспособности продукции (товара), что связано, главным образом с 

тем, что проблема конкурентоспособности продукции на сегодняшний 

день изучена отечественными и зарубежными учеными, экономистами и 

исследователями – В.Д.Андриановым, Г.Г.Азгальдовым, В.М.Власовой, 

Е.П.Горбашко, В.Е.Завьяловым, А.Н.Литвиненко, М.Портером, 

Р.А.Фатхутдиновым, А.Ю.Юдановым и другими.  

Конкурентоспособность продукции в советской экономической ли-

тературе рассматривалась в основном в рамках внешнеэкономической де-

ятельности применительно к экспортной продукции. На современном эта-

пе экономического развития, в условиях формирования и развития рыноч-

ного потенциала нам представляется актуальным трактовка конкуренто-

способности продукции в разрезе внешнего и внутреннего рынков.  

Достаточно большое количество публикаций содержит в той или 

иной степени значительное количество факторов, позволяющие провести 

анализ экономического содержания категории «конкурентоспособность 

товара». 

Е.П. Горбашко, исследуя взаимосвязь качества и конкурентоспособ-

ности товара, под конкурентоспособностью продукции трактует способ-

ность предмета (потенциальная или реальная) выдерживать конкурен-

цию1. При этом автор не объясняет, за счет чего данный товар получает 

способность выдерживать конкуренцию с другими товарами, а также не 

освещает результирующий аспект данной категории. 

Аналогичной позиции придерживается и А.Ю. Юданов: конкуренто-

способность товара – степень притягательности данного продукта для со-

вершающего реальную покупку потребителя. В то же время  А.Ю.Юданов 

обращает внимание на то, что конкурентоспособность товара связана не с 
                                           
1 Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учебное пособие. – СПб.: Изд–во 

СПбГУЭФ, 1998. – 207 с. 
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отличительными характеристиками товара как таковыми, а с его привле-

кательностью для осуществляющих покупку клиентов, в чем, собственно, 

и проявляется оговоренный ранее суверенитет потребителя в этой сфере1. 

В Большом экономическом словаре конкурентоспособность продук-

ции – это способность товара отвечать требованиям рынка данного вида 

товара. Очевидно, что данное определение также не детализирует, за счет 

каких параметров формируется способность товара, позволяющая ему 

конкурировать. Не отвечает вышеизложенное определение и критерию ре-

зультата от реализации товара, что в конечном итоге выступает индикато-

ром его конкурентоспособности. 

Иногда определения специалистов в отношении конкурентоспособ-

ности продукции сводятся к потребителю, точнее к комплексу потреби-

тельских свойств, и нивелируют категорию стоимости. В связи с этим, ка-

тегория «конкурентоспособность товара» отождествляется с категорией 

«качество товара», включающее качество изготовления продукции, каче-

ство эксплуатации, реализации, эффект от его использования. В то же 

время следует признать, что подобные трактовки не учитывают всей пол-

ноты понятия, поскольку качество товара – это лишь одно из составляю-

щих конкурентоспособности продукции. 

В частности, В.Е.Швец утверждает, что конкурентоспособность 

продукции – это, в первую очередь, проявление качества товара в услови-

ях рыночных отношений. По его мнению, конкурентоспособность про-

дукции определяется ее способностью быть проданной на конкретном 

рынке в максимально возможном объеме и без убытков для изготовителя. 

Следует отметить, что отождествление понятий «качество товара» и 

«конкурентоспособность товара» не совсем приемлемо. Во-первых, кон-

курентоспособность товара определяется совокупностью тех его свойств, 

которые представляют интерес для покупателя и обеспечивают удовле-

творение его потребностей, а прочие показатели, выходящие за данные 

рамки, при оценке не должны учитываться, то есть показатели продукции, 

отражающие ее эффект для производителя, часто не представляют интерес 

для покупателя. Например, если изготовителю удалось снизить материа-

лоемкость и трудоемкость производства продукции, то качество изделия, 

безусловно, возрастет, но привлекательность с точки зрения потребителя 

не изменится, если  не снизится цена и масса товара. И, во-вторых, опре-

деляемое совокупностью свойств товара его качество и конкурентоспо-

собность проявляются на разных стадиях: качество в основном закладыва-

ется на стадии проектирования и производства и обнаруживается в про-

цессе использования, то есть в сфере потребления, тогда как конкуренто-

                                           
1 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно–практическое пособие. – М.: АКА–ЛИС, 

1996. – 272 с. 
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способность продукции может быть установлена в результате продажи, то 

есть в сфере обращения.  

Иного подхода придерживается Ю.А. Савинов, который в своей ра-

боте «Как сделать товар конкурентоспособным» исходит из набора сле-

дующих параметров: конкурентоспособность товара – понятие, отражаю-

щее уровень производительности труда, материализованных в производ-

стве достижений НИОКР, налогового пресса, величины прибыли монопо-

лий и других факторов. 

Авторы издания «1000 терминов рыночной экономики» 

А.А. Амбарцумов и Ф.Ф. Стерликов полагают, что конкурентоспособ-

ность продукции в первую очередь должна характеризовать привлека-

тельность для потребителя по сравнению с другими изделиями аналогич-

ного вида и назначения1. Мы исходим из точки зрения, что данная форму-

лировка не достаточно полно отражает сущность конкурентоспособности 

товара, поскольку потребителя больше интересует соотношение «каче-

ство/цена потребления», а производителя – результат от реализации това-

ра, поэтому определение конкурентоспособности товара должно интегри-

ровать как факторный, так и результирующий подходы.  

В работах отечественных и зарубежных экономистов встречаются 

попытки подойти к определению конкурентоспособности товара через его 

цену или стоимостные характеристики. Данная точка зрения также имеет 

право на существование, поскольку в ней цена рассматривается как уни-

версальный параметр изделия, интегрирующий все его потребительские и 

ценовые характеристики. Причем также существует позиция, в соответ-

ствии с которой различие потребительских и ценовых характеристик раз-

личных товаров автоматически означает различие цен на данные изделия. 

Мы считаем, что данная трактовка также неполноценна. 

Г.Г. Абрамишвили с конкурентоспособностью продукции отож-

дествляет совокупность потребительских свойств товара, определяющих 

его отличие от других аналогичных товаров по степени и уровню удовле-

творения потребности покупателя и затратам на его приобретение и экс-

плуатацию. Однако и здесь, по нашему мнению, совокупность свойств то-

вара, определяющих его конкурентоспособность, необходимо дополнить 

стоимостной составляющей и применить результирующий подход. 

Исследуя конкурентоспособность товара Г. Игольников и 

Е. Патрушева, характеризуют ее как способность удовлетворять требова-

ниям конкретного потребителя в определенный период времени по пока-

зателям технических условий и затратам потребителя на приобретение и 

                                           
1 Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное посо-

бие. – М.: Крон–Пресс, 1993. – 302 с. 
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эксплуатацию данной продукции1. Мы полагаем, что в данном определе-

нии отсутствует такая важная составляющая как маркетинг, являющаяся 

наряду с качеством и ценой определяющей в выборе покупателя  в отно-

шении того или иного товара. 

Аналогичный подход наблюдаем в работе С.В.Валдайцева: конку-

рентоспособность продукции – определяемая потребительскими и стои-

мостными характеристиками товара способность экономически выгодной 

реализации на конкретном рынке в конкретный период времени, однако  в 

данном определении автор не указывает на такую важную составляющую 

уровня конкурентоспособности как результат от реализации, поскольку ни 

один производитель не будет реализовывать на рынке товар, который не 

приносит ему прибыль, вне зависимости от конкурентоспособности или 

неконкурентоспособности предлагаемого товара. А.Н. Романов и 

Ю.Ю. Корогов также близки к сущности конкурентоспособности товара, 

изложенной выше, –  комплекс потребительских и стоимостных/ценовых 

характеристик товара, определяющих его успех на рынке, то есть пре-

имущество именно этого товара над другими в условиях широкого пред-

ложения конкурирующих товаров. 

В свою очередь Х. Фасхиев, рассматривая конкурентоспособность 

товара в трех плоскостях, также не учитывает результирующего аспекта: 

а) коммерческая конкурентоспособность – доступность товара потенци-

альным потребителям и возможность его нормативной эксплуатации в 

данной местности, что предполагает наличие дилерско-

дистрибьютерского пункта производителя и станции технического обслу-

живания; б) нормативно-правовая конкурентоспособность, которая обес-

печивает патентную защиту, как самого товара, так и торговой марки 

фирмы-производителя, что представляется немаловажным в условиях 

жесткой конкуренции и активной маркетинговой политики; в) технико-

экономическая конкурентоспособность, обусловленная качеством про-

дукции, что делает изделие более удобным для эксплуатации при доступ-

ной цене. Данная характеристика предполагает наличие таких параметров 

как дизайн, удобство в управлении, техническое обслуживание и ремонт. 

Нельзя забывать и о том, что конкурентоспособность товара – это, 

прежде всего, лишь сравнительная, а, значит, относительная оценка 

свойств товара. Если бы на рынке не было конкурентов, с товарами кото-

рых потребитель сравнивает представленный товар, то нельзя было бы го-

ворить о его конкурентоспособности. Это подтверждает и два следующих 

определения: 

                                           
1 Игольников Г., Патрушева Е. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привле-

кательностью и экономичностью производства // Российский экономический журнал. – 1995. – №11. 

–С.108–111. 
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1) конкурентоспособность товара – это относительная и обобща-

ющая характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от това-

ра – конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на 

ее удовлетворение;  

2) конкурентоспособность изделия – сравнительная характери-

стика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности его ка-

чественных и экономических параметров относительно  выявленных тре-

бований рынка или свойств другого товара. 

Кроме вышеизложенных подходов к определению конкурентоспо-

собности продукции, в последнее время получила распространение мето-

дология создания и реализации конкурентных преимуществ на основе 

теории ценностей. Р.А. Фатхутдинов и Ю.А. Юданов рассматривают по-

требительскую ценность товара как максимальную цену, которую потре-

битель считает для себя выгодным заплатить за нее. 

Анализ вышеизложенных трактовок понятия «конкурентоспособ-

ность товара» позволяют выделить ряд важных моментов для характери-

стики данного понятия  и определения его места среди других экономиче-

ских категорий: 

1. Конкурентоспособность продукции – эта мера ее привлека-

тельности для потребителя. 

2. Привлекательность продукции определяется степенью удовле-

творения совокупности разноплановых, иногда противоречивых требова-

ний покупателя. 

3. Состав предъявленных требований, их приоритетность зависит 

как от вида продукции, так и от типа потребителя. 

4. Конкурентоспособность как экономическая категория имеет 

релятивистскую природу, так как рассматривается относительно конкрет-

ного рынка и конкретного аналога. 

5. Конкурентоспособность зависит от стадии жизненного цикла, 

на которой находится рассматриваемый товар. 

6. Конкурентоспособность определяется как в факторной плоско-

сти, так и в результирующем аспекте, поскольку любые факторные показа-

тели конкурентоспособности должны проверяться результирующими, под-

тверждением чего являются слова А.Смита: «Не от благожелательности 

пивовара или мясника желаем мы получить свой обед, а от соблюдения 

ими их собственных интересов1». 

 

                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Петрозаводск: Петроком, 1993.  
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1.3. Факторы конкурентоспособности товаров и услуг 

 

Рассмотрев различные точки зрения по категории «конкурентоспо-

собность продукции», перейдем к определению факторов, ее формирую-

щих. Для оценки конкурентоспособности товара в научных работах тра-

диционно выделяют внутреннюю структуру основных факторов конку-

рентоспособности, по которым и проводится соответствующий анализ, – 

цена (стоимостные параметры), качество и сервис, который оказывает 

производитель в процессе и после приобретения изделия. Необходимо от-

метить, что сервис в разрезе факторов конкурентоспособности товара 

определяется лишь как услуга, оказываемая покупателю до или после 

приобретения товара.  

Ряд экономистов, в частности Р.А.Фатхутдинов, в разрезе ценовых 

факторов отдельно выделяют цену продукции и затраты на потребление 

(эксплуатацию). В соответствии с данной классификацией мы выделяем 

следующие факторы: 

- качество; 

- цена; 

- маркетинг.  

Мы считаем, что важность факторов, при несомненном приоритете 

качества, выражается следующим соотношением: 3:2:1. 

Рассчитав величины каждого параметра этих факторов, и выбрав 

определенную стратегию, можно влиять на них, относительно повышая 

конкурентоспособность товара. 

Один из важнейших компонентов конкурентоспособности товара – 

ценовой фактор – характеризуется структурой полных затрат потребителя 

(цены потребления) по приобретению и эксплуатации продукции в тече-

ние срока эксплуатации и определяются свойствами продукции, условия-

ми ее приобретения  и использования. Полные расходы потребителя в об-

щем случае включают единовременные и текущие затраты. 

Единовременные затраты  включают в себя расходы на приобрете-

ние продукции (цена продукции), налоговые сборы, затраты на транспор-

тировку, сборку, наладку, пробный пуск, если они не включены в цену 

продукции. 

Затраты на приобретение продукции определяются ценой, фактиче-

ски уплаченной покупателем. При сопоставлении цен на оцениваемую 

продукцию учитываются коммерческие условия соответствующих сделок 

и другие аспекты соглашений. Также необходимо учитывать гибкость це-

ны к факторам покупки, объем закупок товара, скидки за временные па-

раметры отсрочки платежа, распродажи и другие факторы.  

Затраты на транспортировку продукции состоят из затрат на погруз-

ку, доставку, разгрузку, страхование в пути, расконсервацию, оплату 
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услуг по хранению и обслуживанию продукции при ее доставке до места 

назначения, а также установочные и пуско-наладочные работы. 

Текущие затраты в ценовых факторах могут включать следующие 

параметры: оплату труда обслуживающего персонала; расходы на топливо 

и энергию, основные и вспомогательные материалы, ремонт, запчасти и 

специнструмент, приобретение технической и другой документации, не-

обходимой для эксплуатации и обучения персонала. 

Расходы на оплату труда обслуживающего персонала определяются 

нормами и тарифами  в конкретных условиях эксплуатации продукции.  

Затраты на топливо и энергию включают стоимость потребляемого 

топлива и энергии согласно ценам, действующим на конкретном рынке, а 

также дополнительные затраты, которые связаны с доставкой, погрузкой и 

разгрузкой топлива. 

Расходы на основные и вспомогательные материалы, потребляемые 

при использовании продукции, определяются, исходя из норм их расхода 

в период эксплуатации и цен на них на конкретном рынке. 

Расходы на ремонт, запчасти для конкретного покупателя определя-

ются исходя из условий и интенсивности эксплуатации продукции поку-

пателем, а также цен на услуги и запасные части на рынке, где товар пред-

ставляется.   

В совокупности эти затраты представляют величину цены потребле-

ния, представляющую собой объем средств, который потребуется потре-

бителю в течение всего срока службы товара. В самом общем виде цена 

потребления будет выглядеть следующим образом: 

                                                                                       n 

                                            С 
j
 =  Ci 

j                                                                        
(1)

 

                                                                                       i 

где  i = от 1 до n, где n – число ценовых параметров,  

Ci 
j – 

стоимость ценовых параметров соответственно в товаре j; j – от 1 до 

m. 

Цена потребления, как правило, выше цены продажи. Покупатель 

несет затраты не только на приобретение товара, но и на его потребление. 

Например, в общих эксплуатационных расходах за весь срок производ-

ственной жизни продажная цена составляет для грузового автомобиля 15 

%, трактора 19 %, бытового холодильника 10 %. Таким образом, наиболее 

конкурентоспособным является не тот товар, за который просят мини-

мальную цену на конкретном рынке, а за тот, который обладает мини-

мальной ценой потребления за весь срок его службы у потребителя. 

Вторая важнейшая составляющая конкурентоспособности товара – 

его качество. В соответствии с определением ИСО-9000 под качеством 

продукции (услуг) понимается  «совокупность свойств и характеристик 



 

 

15 

продукции или услуг, их способность удовлетворять установленные или 

подразумеваемые потребности».   

В таблице 1 представлены формулировки понятия «качество». 

Таблица 1 

Определения качества 

Автор Формулировка определения качества 

Аристотель 

(III в. до н.э.) 

- различие между предметами; 

- дифференциация по признаку «хороший-плохой»; 

Гегель   

(XIX в. н.э.) 

- качество есть в первую очередь тождественная с быти-

ем определенность, так что нечто перестает быть тем, что 

оно есть, когда оно теряет свое качество; 

Китайская версия - иероглиф, обозначающий качество, состоит из двух 

элементов – «равновесие» и «деньги» (качесво = равнове-

сие+деньги), следовательно, качество тождественно по-

нятию «высококлассный», «дорогой»; 

Шухарт  (1931 г.) - качество имеет два аспекта: объективные физические 

характеристики и субъективные – насколько вещь «хо-

роша»; 

Исикава К.  

 (1950 г.) 

- качество – это свойство, реально удовлетворяющее по-

требителей; 

Джуран Дж. М.  

(1979 г.) 

- пригодность для использования (соответствие назна-

чению); 

- субъективная сторона: качество есть степень удовле-

творения потребителя (для реализации качества произво-

дитель должен узнать требования потребителя и сделать 

свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим 

требованиям); 

ГОСТ 15467-79 - качество продукции – совокупность свойств продук-

ции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначе-

нием; 

Международный 

стандарт  ИСО 

8402-86 

- качество – совокупность свойств и характеристик про-

дукции или услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые по-

требности. 

 

Основы конкурентоспособности уходят в далекое прошлое. Аристо-

тель еще в III в. до н.э. дал трактовку качества как различие между пред-

метами в рамках дифференциации по признаку «хороший-плохой». Фило-

софскую трактовку качества дал Гегель в XIX в., по его определению, ка-

чество есть, в первую очередь, тождественная с бытием определенность, 

так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое ка-

чество. Другими словами, понимание качества связано с объектом, охва-
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тывает его полностью и неотделимо от него, что связывает качество с бы-

тием предмета.  

С появлением экономической науки понятие «качество» приобрело 

экономический смысл.  

Как видно, определения качества полностью соответствуют трактов-

кам и определениям, данными конкурентоспособности в современной 

экономической науке. По нашему мнению, Аристотель, говоря о «разли-

чии», заложил относительность понятий «качество» и «конкурентоспо-

собность»; китайская трактовка закладывает смысл о превосходстве как 

характеристике, качественного, конкурентоспособного объекта; японский 

ученый К. Исикава1 сводит рассмотрение качества с удовлетворением по-

требителей, что очень характерно для конкурентоспособности, с потреби-

тельским спросом; формулировки качества по ГОСТу и международным 

стандартам практически совпадают с определениями конкурентоспособ-

ности. 

Таким образом, качество как один из элементов конкурентоспособ-

ности объекта можно рассматривать в роли основополагающего этапа раз-

вития экономической категории конкурентоспособности. В свою очередь, 

понятие «качество» связывается с термином «потребность», которое воз-

никает как следствие неудовлетворенности потребительского спроса. 

В основе корреляции понятий «качество» и «потребность» возникает 

связь между понятиями «качество» и «потребительная стоимость». 

М.И. Долинская и И.А. Соловьев, подтверждая эту связь, пишут, что 

«...потребительная стоимость аккумулирует в себе все свойства продук-

ции, которые связаны с ее способностью удовлетворять человеческие по-

требности, тогда как качество характеризуется лишь частью этих свойств, 

имеющих отношение к заданным характеристикам конкретной продук-

ции2». По мнению авторов, соответствие параметров продукции парамет-

рам потребителей в значительной степени определяет качество. 

В работе М.И. Долинской и И.А. Соловьева выдвигается ряд тезисов, 

уменьшающих неопределенность в трактовке конкурентоспособности 

продукции. Во-первых, указывается, что конкурентоспособность продук-

ции определяется совокупностью только тех ее свойств, которые пред-

ставляют интерес для потребителя и обеспечивают удовлетворение опре-

деленных его потребностей. Во-вторых, предлагается оценивать конку-

рентоспособность в сопоставлении параметров рассматриваемого изделия, 

изделия конкурента и требований потребителя. Третьим существенным 

тезисом, который предлагается в работе, является тезис о необходимости 

                                           
1 Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1998. – 

215 с. 
2 Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. – 

М.: Изд–во стандартов, 1991. – с.64. 
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и возможности оценки конкурентоспособности неоднородных продуктов.  

Это наиболее жесткая группа факторов, по которой можно судить о 

назначении товара, его принадлежности к определенному виду (классу) 

продукции, а также говорить о характеристике, отражающей технико-

конструкторские решения. Кроме того, данная группа факторов достаточ-

но трудна в плане оценки и сравнения, поэтому наиболее распространен-

ный подход в их оценке – способ выявления полезного потребительского 

эффекта. 

Полезный эффект каждого товара описывается набором множества 

качественных параметров, являющихся расширенным пониманием факто-

ра качества (или потребительским взглядом на фактор качества). Полез-

ный эффект может быть выражен результатом от проявления материаль-

ных и нематериальных факторов.   

Материальные факторы описывают важнейшие функции товара и 

связанные с ним основные характеристики, изменение, а тем более замена 

которых могут осуществляться  в определенных, относительно «жестких» 

пределах, заданных конструктивными принципами изделия. 

В группу этих факторов входят: параметры назначения, эргономиче-

ские параметры, экологические параметры и параметры надежности. Па-

раметры назначения характеризуют области применения продукции и 

функции, которые она предназначена выполнять. По ним можно судить о 

содержании полезного эффекта, достигаемого в результате применения 

данной продукции в конкретных условиях потребления. Они могут под-

разделяться на  технико-функциональные и конструктивные параметры. 

Технико-функциональные параметры характеризуют возможности 

продукции выполнять функциональные свойства (например, точность и 

быстрота срабатывания изделий, объем перерабатываемой информации в 

единицу времени), конструктивные характеризуют основные проектно-

конструкторские решения, использованные при разработке и производ-

стве изделия, его состав и структуру, габариты, весовые характеристики. 

Эргономические параметры характеризуют представленную продук-

ции с точки зрения ее соответствия свойствам человеческого организма 

(гигиеническим, антропометрическим, физиологическим, психофизиоло-

гическим и психологическим) в процессе выполнения трудовых операций 

и взаимодействия с товаром. 

Экологические параметры и параметры надежности (безопасности) 

характеризуют нормы и правила, по которым для конкретного рынка 

установлены обязательные требования международных и национальных 

стандартов, технических регламентов и норм законодательства. 

При анализе качества следует учитывать нематериальные факторы 

товара, которые включают следующие компоненты: эстетические, клас-
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сификационные, имиджевые, инновационные и компоненты информаци-

онной защиты. 

Эстетические параметры характеризуют внешние свойства товара –  

рациональность форм, целостность композии, совершенство производ-

ственного исполнения продукции, отражают ее внешние свойства, кото-

рые для потребителя часто являются важными. В связи с вышеизложен-

ным набор эстетических параметров товара и их ранжирование по степени 

значимости может быть различным для разных потребителей. 

Классификационные параметры определяют свойства продукции, 

которые регламентируются обязательными нормами, стандартами и зако-

нодательством на конкретном рынке, где предполагается продавать эту 

продукцию. Они показывают принадлежность продукции к определенно-

му классу и используются при оценке конкурентоспособности товара 

только на этапе выбора области применения; одновременно они служат 

базой для последующего анализа и в дальнейших расчетах не используют-

ся. В случае несоответствия действующим стандартам и нормам товар не 

может быть использован для удовлетворения существующих потребно-

стей и поэтому не может обладать для покупателя какой либо потреби-

тельской стоимостью. 

Имиджевые составляющие характеризуют структуру и ценность тор-

говой марки товара, структуру и временные характеристики рекламной 

активности, а также уровень торговой мотивации, однако, по нашему 

мнению, эти параметры, как и все нематериальные факторы, практически 

не поддаются количественному выражению. 

Еще одна важная составляющая – инновационные параметры, харак-

теризующие уровень инноваций и новизны продукции, ее техническую 

новизну и концептуальную активность на конкретном рынке. 

Параметры информационной защиты определяют уровень защищен-

ности товара от подделки различными средствами защиты, методы сохра-

нения авторских прав и наличие нормативных параметров информацион-

ной защиты, которые выдвигаются рынком. К числу подобных парамет-

ров, в частности, относится параметр патентной чистоты, отражающий 

степень воплощения в продукции технических решений, не подпадающих 

под действия патентов, выданных в странах предполагаемой продажи.  

Когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со 

схожими материальными факторами, возрастает значение нематериаль-

ных факторов, придающих товарам особую привлекательность. Следует 

также заметить, что данная тенденция проявляется на рынках товаров не 

только массового спроса, но и производственного назначения. Определе-

ние набора нематериальных факторов зачастую является исходной точкой 

анализа конкурентоспособности товара. 
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Третьим важным компонентом в определении уровня конкуренто-

способности продукции является сервис, который оказывает компания или 

предприятие покупателю, как в процессе покупки, так и в процессе экс-

плуатации товара, и маркетинг в целом, поскольку, несомненно, важными 

мероприятиями являются сегментирование, позиционирование, продви-

жение товара и создание имиджа. В этом аспекте данный фактор в по-

следнее время играет все большую роль, как для продавца, так и для по-

купателя при выборе того или иного товара, и, следовательно, он во мно-

гом формирует конкурентоспособность конкретного товара. 

Формирование и управление удобными для покупателя каналами 

распределения товара, складирование, транспортировка, установление 

эффективных методов распространения продукции (опт, розница), эффек-

тивной взаимосвязи потенциального потребителя и производителя товара 

посредством стратегии коммуникаций, а также разнообразие форм рекла-

мы, стимулирования сбыта и пропаганды – это и многое другое становят-

ся перманентными целями производителей и продавцов товара в борьбе с 

конкурентами. Те из них, которые выигрывают в этой бескомпромиссной 

схватке, могут рассчитывать на определенный запас конкурентоспособно-

сти представленного товара на данном рынке.   

Таким образом, уровень конкурентоспособности товара (КСТ това-

ра) в соответствии с представленной позицией можно представить в виде 

функции от качества (Q), цены (P) и маркетинга (M). 

Необходимо обратить внимание на теснейшее взаимодействие и вза-

имосвязь всех факторов, формирующих конкурентоспособность товара. 

Так, в частности, качество представленного товара и цена на него тесно 

связаны с качеством до- и послепродажного обслуживания, а также с эф-

фективностью маркетингового сопровождения товара, а все вместе взятые 

определяют результат для производителя и, как следствие, конкуренто-

способность продукции.  

Рассмотрев характеристики, которые определяют конкурентоспо-

собность продукции, следует также сформулировать принципы, на кото-

рых основывается понятие «конкурентоспособность»  в целом и «конку-

рентоспособность товара» в частности. Необходимо выделить следующие 

основные принципы. 

Точность назначения. Каждый товар должен соответствовать своему  

назначению  и полностью соответствовать потребности, которая выявля-

ется на конкретном рынке. Чем больше товара соответствует своему 

назначению, чем лучше он «покрывает» потребность, тем больше его кон-

курентоспособность, определяющая эффективность удовлетворения по-

требности. 

Адекватность. Конкурентоспособность товара, как совокупность 

показателей качества, цены и сервиса, по своими параметрам должна быть 



 

 

20 

адекватна условиям конкретного рынка, однако и рынок должен соответ-

ствовать объективно сложившемуся уровню конкурентоспособности то-

вара и адекватно воспринимать последнее. 

Достаточность. Данный принцип регламентирует нижний уровень 

конкурентоспособности товара. 

Оптимальность. Определяется верхний уровень конкурентоспособ-

ности товара и показывает верхнюю границу значений показателей конку-

рентоспособности с необходимым интервалом конкурентоспособности, 

превышение которого не приведет к дальнейшему увеличению конкурен-

тоспособности, адекватно не воспринимаемому рынком в силу его несоот-

ветствующего развития, однако приведет к неоправданно высоким затра-

там. 

Экономичность и результативность определяет эффективность за-

трат по обеспечению конкурентоспособности, соизмеряя затраты с ре-

зультатами достижения уровня конкурентоспособности. 

Прогрессивность. Данный принцип предполагает, что процесс обес-

печения конкурентоспособности товара – процесс открытый, динамич-

ный, поступательно развивающийся на микроуровне. 

Совокупность принципов конкурентоспособности товара является 

методологической основой многоуровневой системы управления конку-

рентоспособностью продукции и теоретической базой для построения ме-

тодов оценки и обеспечения конкурентоспособности товара. Поскольку 

конкурентоспособность – понятие сложное, мы интерпретируем данную 

концепцию в рамках соответствующих категорий: 

 философская – рассматривается как фактор развития всего об-

щества, определяющий направление и характер его развития. Как движу-

щая сила проявляется в виде противоречий между уровнем общественного 

развития и предлагаемым уровнем товара, уровнем конкурентоспособно-

сти и конкуренции. 

 экономическая – определяет целесообразность и эффектив-

ность затрат по производству товара у производителя и эффективность его 

использования у потребителя. 

 юридическая – показывает соответствие понятия и атрибута 

конкурентоспособности товара действительному составу показателей. 

 социальная – отображает соответствие конкурентоспособности 

товара требованиям и принципам социального развития и процветания 

всего общества. 

 психологическая – характеризует соответствие ожидаемых 

благ от эксплуатации товара действительному его уровню. 

Следует заметить, что вышеизложенные категории конкурентоспо-

собности позволяют полнее интерпретировать и проводить для конкрет-
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ного товара адекватную политику по повышению его конкурентоспособ-

ности.  

Следствиями вышеприведенного исследования являются следующие 

очевидные утверждения, предопределяющие его научную новизну: 

 данная трактовка максимально обобщает всю совокупность ха-

рактеристик, предъявляемых к конкурентоспособности товара как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке; 

 при приобретении товара потребитель останавливает свой вы-

бор на том образце среди аналогичных, который в наибольшей степени 

удовлетворяет его потребности; 

 для покупателя товара исключительно важное значение имеет 

величина затрат, необходимых для удовлетворения потребностей.   

Таким образом, конкурентоспособность продукции – это важная 

сравнительная характеристика, содержащая комплексную оценку всей со-

вокупности ее качественных и экономических свойств относительно вы-

явленных требований рынка или свойств другого товара. 

 

1.4. Конкурентоспособность товаров на различных  

этапах их жизненного цикла 

 

Товар представляет собой своего рода живой организм, развиваю-

щийся, как известно в следующем порядке: зачатие – рождение – зрелость 

– старение и смерть.  

По аналогии мы различаем следующие этапы типичного жизненного 

цикла товаров: этап разработки товара, этап выведения на рынок, этап ро-

ста, этап зрелости, этап насыщения рынка, этап упадка. 

Характеристика основных этапов жизненного цикла товара. 

Разработка. Это анализ возможностей производства продукции. Ис-

следования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговые иссле-

дования. Рыночные испытания. 

Выведение на рынок. Это поступление товара в продажу. Новая мар-

ка товара имеет кратковременные (монополистические) преимущества. 

Рост. Это ответная реакция конкурентов. Быстро растущий рынок. 

Марка товара увеличивает или сокращает свою долю. Рост потребления на 

душу населения. Изменчивый, нестабильный характер. 

Зрелость. Это стабилизация. Рост продаж, но все более медленными 

темпами, затем приостановка и в конце концов сокращение. Значительное 

число покупателей выбирают марку товара, то есть предпочтение марке 

становится существенным фактором, потребление на душу населения па-

дает. 

Насыщение рынка и упадок. Весь рынок сокращается. Возникает из-

лишек мощностей. Возможны слияния фирм. Появляются товары-
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заменители. 

Задачи маркетинга на основных этапах жизненного цикла. 

Разработка. Маркетинговые исследования. Испытания. 

Выведение на рынок. Создание осведомленности о товаре. Работа по 

его принятию потребителем, создание предпочтения к марке. Максимиза-

ция монополистического преимущества. 

Рост. Проникновение в глубь рынка. Укрепление приверженности. 

Максимизация выгоды от первоначального продвижения товара. Распре-

деление. «Устная» реклама. 

Зрелость. Отстаивание своей доли рынка. Захват доли рынка у сла-

бых конкурентов. 

Насыщение рынка и упадок. Апробация возможности отказа от про-

изводства товара. Поиск нового использования имеющегося имиджа. 

Преимущественные типы потребителей на отдельных этапах жизнен-

ного цикла товара. 

Разработка. Определяются в результате маркетингового исследова-

ния.  

Выведение на рынок. Новаторы, молодые богатые, образованные, за-

конодатели мод, не боящиеся рисковать. 

Рост. Лица, которые принимают новое, молодые/среднего возраста, 

богатые/со средними доходами. 

Зрелость. «Раннее» большинство. 

Насыщение. «Позднее» большинство («раннее» большинство плюс 

медлительные люди, лица среднего возраста, пожилые со средним уров-

нем дохода/с низкими доходами, осторожные, консервативные). 

Упадок. Большинство потребителей отказываются от приобретения 

товара, новаторы начинают покупать марки-субституты. 

Финансовые цели на отдельных этапах жизненного цикла. 

Разработка. Безубыточность. 

Выведение на рынок. Прибыль за счет продаж. 

Рост. Максимальный объем прибыли. 

Зрелость. Прибыль за счет сокращения издержек. 

Насыщение и упадок. Сокращение затрат при уменьшении объема 

продаж товаров. 

График зависимости этапов жизненного цикла товара от объема про-

даж представлен на рис. 1.  



 

 

23 

 
объем  

продаж 

время  

     внедрение      рост     зрелость    насыщение    старение  

 

Рис. 1. График зависимости этапов жизненного цикла от объема продаж 

Теория жизненного цикла товара справедлива для описательной мо-

дели, но не в случае составления прогнозной модели. Поэтому, несмотря 

на то, что некоторые товары и/или марки товара, как можно видеть сле-

дуют своему жизненному циклу, маркетинг, который обладает силой во-

ображения, позволяет другим товарам/маркам товара предоставить новый 

и весьма прибыльный срок жизни, в то время как строгое следование 

нашей теории «предсказывает» упадок. 

С помощью теории жизненного цикла можно автоматически прогно-

зировать ситуацию. Если управление компании полностью доверится этой 

теории, то на этапе зрелости товар может быть лишен маркетинговой под-

держки, чтобы освободившиеся средства направить на разработку товара-

субститута. Без поддержки маркетинга объем продаж товара неизбежно 

сократится и возникнет необходимость форсировать продвижение на ры-

нок товара-субститута без надлежащей его технической проверки и ры-

ночных испытаний, что в целом поставит компанию перед двумя неуда-

чами вместо одного успеха.  

Конкурентоспособность – это характеристика товара, отражающая 

его отличие от товара – конкурента как по степени соответствия конкрет-

ной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.  

Показатель, выражающий такое отличие, определяет конкурентоспо-

собность анализируемого товара по отношению к товару – конкуренту. 

Базой оценки конкурентоспособности является исследование потреб-

ностей покупателя, требований рынка. 

При совершении покупки потребитель осуществляет процесс выбора 

необходимого ему изделия среди целого ряда аналогичных, предлагаемых 

на рынке, и приобретает то из них, которое в наибольшей степени удовле-

творяет его потребность. При этом покупатель учитывает их потребитель-

ские свойства, выясняет степень соответствия собственной потребности. 
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Каждая потребность обладает свойствами и характеризующими их 

параметрами, которые определяют ее сущность, необходимый потребите-

лю полезный эффект и конкретные условия процесса потребления. При 

совпадении параметров потребности с параметрами, характеризующими 

само изделие и совершается покупка. 

Для того, чтобы товар был приобретен конкретным покупателем, он 

должен соответствовать потребностям по техническим параметрам и фи-

нансовым возможностям потребителя (цена потребления товара), при этом 

потребитель стремится израсходовать минимум средств для приобретения 

и потребления товара, то есть оптимизировать свои полные затраты. 

Поскольку потребности каждого отдельного складываются по воз-

действиям обширного комплекса факторов и носят индивидуальный ха-

рактер, оценки одного и того же товара разными потребителями могут не 

совпадать. Соответственно неодинаковым и будет их предпочтение, выбор 

из массы аналогичных товаров, предлагаемых на рынке. Следовательно, 

по отношению к конкретному потребителю конкурентоспособность дан-

ного товара также будет индивидуальной. 

Наибольшее признание среди товаров, предназначенных для удовле-

творения данной общественной потребности, получает тот, который более 

полно ей соответствует. Это и выделяет его из общей товарной массы, 

обеспечивает успех в конкурентной борьбе. 

Таким образом, конкурентоспособность любого товара может быть 

определена только в результате сравнения, и поэтому является относи-

тельным показателем. Она представляет собой характеристику товара, от-

ражающую его отличие от товара – конкурента по степени удовлетворе-

ния конкурентной общественной потребности. 

Рыночная экономика обусловливается динамичными процессами 

взаимоотношения между объектами и субъектами хозяйствования. Исходя 

из жизненного цикла, будут иметь место несколько видов конкурентоспо-

собности объекта в зависимости от рассмотрения на соответствующем 

этапе жизненного цикла. 

Конкурентоспособность объекта на этапе внедрения можно опреде-

лить на основе маркетингового исследования или гипотетических моделей 

потребительского спроса и условий конкурентной среды. На этой стадии 

конкурентоспособность имеет скрытую форму, и лишь на этапе роста 

происходит проверка предположений и оценочных характеристик, прове-

денных на первом этапе. 

На этапах роста и зрелости конкурентоспособность объекта имеет 

наивысшие значения, а на этапе насыщения и старения происходит посте-

пенная потеря объектом конкурентных позиций в ходе появления новых 

объектов-заменителей, в свою очередь, более конкурентоспособных. 

Таким образом, конкурентоспособность является динамической ха-
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рактеристикой объекта.  

Приведенный аналитический обзор большого числа литературных 

источников, посвященных конкурентоспособности, и осмысления данной 

экономической категории дает возможность ввести следующую формули-

ровку конкурентоспособности. Конкурентоспособность объекта – это его 

динамическое свойство, способное удовлетворять параметрам потреби-

тельского спроса не хуже аналогичных объектов данного рынка, достига-

емое в результате управления конкурентными преимуществами  

в условиях окружающей среды. 

С учетом этой формулировки, технико-экономических показателей 

товара, а также известного перечня факторов окружающей среды, влияю-

щих на конкурентное преимущество товара, приведем, по сравнению с из-

вестными, более полную и корректную формулировку конкурентоспособ-

ности товара. 

Конкурентоспособность товара – это динамическое свойство товара, 

способное удовлетворять параметрам потребительского спроса не хуже 

аналогичных товаров данного рынка, достигаемое в результате оптималь-

ного управления конкурентными преимуществами его технико-

экономических показателей в условиях воздействия окружающей среды. 

Конкурентоспособность услуг формулируется аналогично конкурен-

тоспособности товара, так как система обеспечения конкурентоспособно-

сти товаров и услуг отличаются незначительно.  
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ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

И ИХ РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

2.1. Взгляды А.Смита, Д.Рикардо и Хекшера-Олина  

как этапы становления теории конкурентных преимуществ 

Экономическое сотрудничество между людьми стало закладываться 

много тысяч лет назад. Излишками добытой или изготовленной продук-

ции стали обмениваться сначала отдельные семьи, соседние племена, а за-

тем и государства. Купеческие караваны пересекали пустыни, а торговые 

суда бороздили моря и океаны, налаживая все более прочные пути хозяй-

ственного взаимодействия отдаленных друг от друга государств. Это были 

первые попытки сближения народов, во многом обусловленные различия-

ми природного фактора в выборе хозяйственного направления.  

Развитие социально-экономических отношений между людьми, сна-

чала при переходе от рабовладельческого к феодальному строю, а затем  

к капиталистическим формам хозяйствования на фоне исторических про-

цессов XVI-XIX вв., повлекло необходимость теоретического объяснения 

и обоснования международных экономических отношений. 

С самого начала сложились два подхода к объяснению значимости  

и роли международной торговли. Первый подход, развитый меркантили-

стами, предполагал государственное вмешательство в международный то-

варооборот в целях содействия его росту с учетом интересов националь-

ного хозяйства; второй подход связан с учением Адама Смита, он предпо-

лагал свободу торговли (free trade), т.е. осуществление ее без ограничений. 

Экономическое учение меркантилистов основывалось на протекцио-

нистской политике в сфере внешней торговли. С их точки зрения богат-

ство страны заключалось во владении ценностями, прежде всего в виде 

золота и драгоценных металлов. Поэтому важнейшей задачей государства 

на основе внешней торговли являлось обеспечение получения и накопле-

ния золотого потенциала, что, по мнению представителей меркантилизма 

(Т. Мэн, А. Монкретьен), достигается превышением экспорта товаров над 

их импортом, активным торговым балансом. Предполагалось разнообраз-

ное вмешательство государственной власти во внешнюю торговлю, уста-

новление жесткого контроля над этой сферой. Торговая политика, ориен-

тированная  на всемерное поощрение вывоза и ограничения ввоза путем 

установления таможенных пошлин на иностранные товары, осложняла 

международную торговлю и создавала преимущества для отдельных 

стран.  

Теория свободной торговли (free trade) А. Смита была первой теори-
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ей, противопоставленной учению меркантилизма. Основные положения 

теории свободной торговли обусловливали необходимость и целесообраз-

ность свободной внешней торговли. 

А. Смит, исследуя процессы международной торговли, исходил из 

различий в абсолютных издержках производства товаров в разных стра-

нах.  По его теории абсолютного преимущества, международное разделе-

ние труда и специализация производства в каждой стране обусловлива-

лись существованием особых условий и ресурсов, обеспечивающих 

стране преимущества по сравнению с другими странами. Например, в от-

дельно взятой стране имеются условия, приводящие к возможности про-

изводить определенные товары с меньшими издержками или к возможно-

сти производить в единицу времени большее количество товаров. 

Впоследствии теория абсолютного преимущества А. Смита стала ос-

новной в решении вопросов внешней торговли. В своей работе «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов» А. Смит пишет о том, что 

если какому-нибудь государству производство некоторого товара обхо-

дится намного дороже, чем в соседнем государстве, то первому государ-

ству выгоднее этот товар приобрести у второго государства. Свою пози-

цию А. Смит подкрепляет примером обмена овса, выращенного в Шот-

ландии, и вина, произведенного в Португалии1. При этом он особо под-

черкивал значение естественных природных условий, указывая на них, 

как на одно из главных абсолютных преимуществ. 

А. Смит считал, что экспортоориентированное производство товаров 

должно обязательно создаваться на основе абсолютных преимуществ 

страны, т.е. издержки производства таких товаров должны быть меньше, 

чем издержки производства тех же товаров в других странах. 

Таким образом, современная концепция конкурентных преимуществ 

корнями уходит во времена зарождения классической экономической 

науки. Абсолютные преимущества, ориентированные на естественные, 

природные преимущества, являются первым этапом в эволюции научных 

взглядов  на конкурентные преимущества. По нашему мнению, дальней-

шее развитие теории абсолютного преимущества было ограничено слабо-

развитыми производительными силами, обусловленными феодально-

ремесленными формами воспроизводства. Тем не менее, теория абсолют-

ного преимущества Адама Смита сыграла свою основополагающую роль  

в становлении конкурентных преимуществ.  

Становление производства, бурное внедрение новых технических 

изобретений, стремительное развитие промышленности и капиталистиче-

ских отношений привели к появлению новых факторов производительных 

сил,  в основном связанных созданием паровых машин. Этим характери-

                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Петрозаводск: Петроком, 1993. 
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зуется эпоха промышленного переворота XVIII-XIX вв. 

Следующий шаг в развитии теории международной торговли и при-

ближении к теории конкурентных преимуществ был сделан Д. Рикардо. 

Базируясь на принципах теории трудовой стоимости, он обосновал целе-

сообразность внешней торговли и для тех случаев, когда страна не обла-

дает абсолютным преимуществом в производстве каких-либо товаров. 

Построенная им теория сравнительных издержек показывает, что даже  

в отсутствие торговли сохраняются различия между странами в соотно-

шении издержек производства разных товаров, каждая страна будет рас-

полагать сравнительными издержками, поскольку у нее всегда найдется 

товар, производство которого будет более эффективно, чем производство 

остальных при существующем соотношении издержек в разных странах. 

Другими словами, каждая страна должна преимущественно произво-

дить и вывозить товары с относительно меньшими издержками производ-

ства, поскольку последнее обеспечивается относительно выгодными усло-

виями. Об этом Д. Рикардо пишет: «при системе полной свободы торговли 

каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие от-

расли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды… 

этот принцип приводит к самому эффективному и наиболее экономному 

разделению труда между нациями. И в то же время, увеличивая общую 

массу продуктов, он увеличивает всеобщее благополучие1». При этом аб-

солютная величина издержек производства этих товаров может быть вы-

ше, чем в другой стране. Это положение подчеркивает то обстоятельство, 

что теория сравнительных издержек в своей основе имела корни, исходя-

щие из теории трудовой стоимости.  

В пояснение своей теории Д. Рикардо приводит пример: «именно 

этот принцип определяет, что вино должно производится во Франции и 

Португалии, что хлеб должен возделываться в Америке и Польше, а раз-

личные металлические изделия и другие товары должны изготавливаться 

в Англии»2. 

Таким образом, трансформация и почти глобальное изменение тех-

нической оснащенности производства с применением машин, работающих  

по принципу парового двигателя, привели к усовершенствованию и уско-

рению процессов производства, обусловивших появление и использование 

новых факторов производительных сил; а возникновение теории Д. Ри-

кардо стало следствием протекающих процессов по формированию новых 

принципов взаимоотношений в сфере внешней торговли не только на ос-

нове природного фактора, но и на различии в издержках производства то-

варов в разных странах. В свою очередь, это привело к качественному и 

                                           
1 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Сборник соч.: В 5 т. – М.: 

Госполитиздат, 1941.  
2 Там же. 
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количественному расширению понятия абсолютных преимуществ и раз-

витию теории конкурентных преимуществ. 

В отличие от абсолютных преимуществ, теория сравнительных из-

держек приняла более гибкую форму, приближенную к теории конку-

рентных преимуществ.  

Идея сравнительных издержек Д. Рикардо вплоть до начала XX в. 

модифицировалась другими экономистами, которые рассматривали до-

полнительные факторы, влияющие на процесс обмена между странами. 

Одной из разновидностей была теория, разработанная Джоном Стюартом 

Миллем.  В своей теории об издержках производства он обосновал учение 

о «взаимном международном спросе». 

Дж. С. Милль связывал теорию международной торговли с денеж-

ным, валютным механизмом и основывался на количественной теории де-

нег, устанавливая связь между денежным обращением, ценами и балансом  

платежей. 

По теории Дж. С. Милля, ценность иностранного товара определяет-

ся количеством продукта, обмениваемого на этот товар, и условиями меж-

дународного обмена. По его словам, можно считать, что при торговле 

между странами меновая стоимость этих товаров относительно друг друга 

приспособляется к желанию потребителей в этих странах приобрести их 

(товары), что, в свою очередь, уравновесит плату этих товаров между со-

бой. 

По нашему мнению, это положение приведет к отсутствию внешне-

торгового сальдо страны и процесс обогащения ее как отдельного  хозяй-

ствующего субъекта внешнеэкономической системы будет отсутствовать. 

В свою очередь, факторное содержание теории Дж. С. Милля в некоторой 

степени расширило и усилило теории А. Смита и Д. Рикардо, а также 

внесло свое значение в эволюцию конкурентных преимуществ. 

Итак, теория сравнительных издержек стала вторым этапом в станов-

лении и развитии конкурентных преимуществ с позиции факторного со-

держания и его накопления. 

С развитием производительных сил и распределением торговли во 

внешнеэкономической деятельности стран потребовалось объяснение 

международных экономических отношений с новых позиций. Если труд 

считать единственным фактором производства, как в теории Рикардо, то 

сравнительные преимущества могут появиться только из различий в про-

изводительности труда между странами. В реальной жизни в основе 

внешней торговли лежит не только это обстоятельство, но и разница в ре-

сурсах, которыми располагают те или иные страны. Эти факты не учиты-

вались А. Смитом и Д. Рикардо, поскольку природные ресурсы не исполь-

зовались в их эпоху столь масштабно. Другими словами, теории абсолют-

ных преимуществ  и сравнительных издержек не применялись при всем 
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многообразии факторов производства. 

Дальнейшее развитие теории внешней торговли связано с именами 

шведских ученых Эли Хекшера и Бертиль Олина, которые разработали 

теорию соотношения факторов производства, т.е. теорию сравнительных 

преимуществ. Они, прежде всего, выступили решительными противника-

ми трудовой теории стоимости Д. Рикардо и ее применения к анализу 

внешней торговли д. Рикардо. Например, Б. Олин пишет о «серьезных не-

достатках, заключенных в ортодоксальной теории ... Я начну с критики 

классической трудовой теории стоимости. Так как ортодоксальная теория 

международной торговли построена на этой теории стоимости, она неиз-

бежно встречает те же самые возражения»1.  

Вследствие этого, Б. Олин, в отличие от большинства других авторов, 

предложил отказаться от принципа сравнительных издержек, считая его 

непригодным даже в модифицированном виде.  

Как заявляет Б. Олин, международная торговля в действительности 

зависит не только от сравнительных издержек, т.е. от предложения, но 

также от условий спроса. Равновесие существует также при условии, если 

стоимость импорта равняется стоимости экспорта. Поэтому один лишь 

принцип сравнительных издержек объясняет очень немногое в междуна-

родной торговле. Этот принцип, в сущности, является не чем иным, как 

упрощенным анализом условий предложения. Лишь принимая во внима-

ние условия спроса и равновесия, можно описать то, что происходит. В 

связи с вышеизложенным и в результате анализа работ Э. Хекшера и 

Б. Олина, на наш взгляд, можно сделать следующие выводы:  

а) различия в сравнительных издержках между странами объясняют-

ся, во-первых, тем, что в производстве различных товаров факторы ис-

пользуются в разных соотношениях, и, во-вторых, тем, что обеспечен-

ность стран факторами производства неодинакова; 

б) факторы производства, которыми обеспечена та или иная страна, 

определяются соотношением между количеством данного фактора и 

остальными факторами, причем, если это соотношение выше, чем в дру-

гих странах, то этот фактор считается избыточным, если же соотношение 

ниже, чем в других странах, то фактор считается дефицитным; 

в) возникновение международного обмена (экспорта и импорта) обу-

словлено тем, что страны будут экспортировать те товары, производство 

которых требует больших затрат относительно избыточных факторов, и 

импортировать те товары, производство которых основано на относитель-

но дефицитных факторах для данной страны. Другими словами, экспорти-

руются избыточные факторы и импортируются дефицитные; 

г) теория сравнительных преимуществ имеет и другое название – 

                                           
1 Ohlin Bertil. Interregional and International Trade. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933. 
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теория факторных пропорций. Это связано с тем, что в данной теории 

изучается взаимосвязь между долей, которую занимает каждый фактор в 

ресурсном потенциале различных стран, и пропорциями, в которых они 

используются в производстве; 

д) различия в сравнительных преимуществах между странами объяс-

няются двумя причинами: во-первых, различными ценами факторов про-

изводства (на землю, рабочую силу и капитал), связанными прежде всего 

с различной обеспеченностью отдельных стран этими факторами; во-

вторых, различными соотношениями, в которых участвуют разные факто-

ры в производстве тех или иных товаров. Данное центральное положение 

современной теории издержек Хекшер формулирует следующим образом: 

«Различия в относительной редкости факторов производства в разных 

странах являются необходимым условием для различий в сравнительных 

издержках и, следовательно, для международной торговли. Дальнейшее 

необходимое условие состоит в том, чтобы пропорции, в которых соеди-

няются факторы производства, были неодинаковы для разных товаров. 

При отсутствии этого второго условия соотношения между ценами разных 

товаров были бы одинаковы во всех странах, независимо от различий  

в относительных ценах факторов производства. Таким образом, необхо-

димые предпосылки для возникновения внешней торговли заключаются  

в различной относительной редкости, т.е. в различных ценах факторов 

производства в обменивающихся странах, а также в различных пропорци-

ях между факторами производства в разных товарах»1. 

Кроме того, в результате анализа теории сравнительных преиму-

ществ, установлена одна интересная особенность, состоящая в том, что 

международный обмен способствует постепенному уменьшению, вырав-

ниванию различий в экономических условиях, что приводит к полному 

равновесию уровня экономического развития стран. Выравнивание эко-

номических условий в разных странах наиболее непосредственно и лучше 

всего достигается при помощи перемещения факторов производства из 

одной страны в другую. Такое перемещение стихийно осуществляется  

в виде вывоза капитала и миграции рабочей силы; однако подобное дви-

жение капитала и рабочей силы часто наталкивается на различные препят-

ствия, оно дополняется движением товаров, т.е. международной торгов-

лей, которая действует, хотя и косвенным образом, в том же направлении.  

Благодаря внешней торговле, с одной стороны, увеличивается спрос 

на избыточные в данной стране факторы производства (необходимые те-

перь для производства экспортируемых товаров), и поэтому их цена воз-

растает, а с другой стороны уменьшается спрос на те факторы производ-

ства, которых здесь недостает (так как соответствующие товары теперь 
                                           
1 Heckscher E. The Effect of Foreigh Trade on the Oistribution of Income; «Economisk Tidskrift», XXI, 

1919.  
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все больше импортируются), и поэтому их цена понижается. Таким обра-

зом, по утверждению Хекшера, торговля должна расширятся до тех пор, 

пока не произойдет выравнивание относительной редкости факторов про-

изводства между странами.  

Тогда сравнительные издержки в международном масштабе будут 

одинаковы для любых товаров, и объем торговли достигнет своего равно-

весия. Одновременно произойдет выравнивание цен факторов производ-

ства. 

Позднее, ряд известных зарубежных исследователей (Самуэльсон, 

Лернер, Тинберген) развили теорию Хекшера-Олина. По их мнению, сво-

бодная торговля может привести к полному относительному и абсолют-

ному выравниванию в факторах производства. Вследствие чего, «свобод-

ная торговля полный, а не просто частный знаменатель свободного пере-

лива капитала». 

Таким образом, теория Хекшера-Олина стала третьим этапом в фор-

мировании теории конкурентных преимуществ. 

Развитость производственного фактора, возросший по сравнению  

с эпохой А. Смита и Д. Рикардо (XIX в.) объем факторного оборота, а 

также усиление конкуренции как основного «двигателя» взаимоотноше-

ний между объектами и субъектами рыночного хозяйства и развитие 

научных теорий конкурентных отношений, предопределили возникнове-

ние теории конкурентных преимуществ. 

 

2.2. Концепция конкурентных преимуществ М. Портера 

 

Развитие науки и техники, обусловленное появлением электронной 

техники и высоких технологий, позволило некоторым странам, при абсо-

лютном отсутствии природных и исторически накопленных ресурсов (ка-

питала), занять лидирующие положения среди преуспевающих стран За-

падной Европы и Америки. Яркими примерами являются такие страны как 

Сингапур вот уже 3-й год занимающий ведущие места в рейтинге конку-

рентоспособности стран, Япония, Тайвань, Гонконг. 

В свою очередь, развитие конкурентных отношений и расширение 

сферы влияния их значения в рыночной экономике развитых стран приве-

ли  к постепенной глобализации мировой экономики, стирая националь-

ные внешнеэкономические особенности различных стран. 

Таким образом, под воздействием науки и техники происходит по-

этапное развитие конкурентных отношений, которые, на наш взгляд, ста-

ли определяющими в процессах производства, распределения и обмена. 

Они способствовали возникновению новой области экономических иссле-

дований – конкурентных преимуществ.  

Первым к понятию конкурентных преимуществ обратился известный 



 

 

33 

американский экономист, академик Гарвардской школы бизнеса и член 

Президентской комиссии по промышленной конкурентоспособности М. 

Портер. Он пишет: «известно немало попыток объяснить промышленный 

успех через международную торговлю. Классический подход являет собой 

идея сравнительных преимуществ. Конкурентное преимущество имеет 

для экономистов особый смысл, поскольку термин «сравнительное пре-

имущество» употребляется ныне в гораздо более широком значении. 

Страна получает сравнительные преимущества в тех отраслях, где интен-

сивно используются факторы, имеющиеся в изобилии. Следовательно, 

продукция этих отраслей экспортируется, а импортируются те товары  

и услуги, в производстве которых страна испытывает сравнительный не-

достаток факторов1». 

Исследования М. Портера по-новому обосновывают и объясняют 

процессы международного обмена во взаимосвязи сравнительных пре-

имуществ с международной конкуренцией, оперируя вводимым им новым 

понятием «конкурентное преимущество». По его мнению, «новая теория 

должна пойти дальше сравнительных преимуществ – к анализу конку-

рентного преимущества страны … исходя из того, что конкуренция – ди-

намичный и развивающийся процесс2». Предложенная им концепция кон-

курентного преимущества фирм, отраслей и национальных экономик опи-

рается на анализ и систематизацию огромного статистического материала 

по экономике разных стран мира. Так, в своей монографии «Международ-

ная конкуренция» (1990) он проводит исследование конкурентных пре-

имуществ отдельных стран. 

В соответствии с его концепцией, «конкурентное преимущество вы-

ражается либо в более низких, чем у конкурентов, издержках, либо в спо-

собности изменять и контролировать цену с надбавкой, которая превыша-

ет дополнительную стоимость изменения  цен». Под последним высказы-

ванием М. Портер понимает дифференциацию продукции. 

Так, по мнению М. Портера, «фирмы страны добиваются конкурент-

ных преимуществ, если покупатели в этой стране очень разборчивы и 

предъявляют большие требования к товарам и услугам». Также, он отме-

чает, что «географическая и культурная близость к таким покупателям 

позволяет быстро отреагировать на новые потребности». На наш взгляд, 

именно способность реагировать на изменение спроса позволяет субъекту 

хозяйствования вести свою деятельность, т.е. конкурировать не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке, обусловленном процессами глобали-

зации мировой экономики. Таким образом, спрос является своего рода 

«обучающим элементом» в создании субъектом хозяйствования конку-

рентных преимуществ. 
                                           
1 Портер. М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – C.29–30. 
2 Там же. 
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Методология М. Портера основана на построении так называемого 

«национального ромба», состоящего из четырех детерминант, формиру-

ющих конкурентную среду, в которой действуют фирмы этой страны: 

факторные условия, т.е. конкретные факторы (квалификационная рабочая 

сила, капитал, инфраструктура, технология и т.д.); условия внутреннего 

спроса; наличие конкурентоспособных, смежных (родственных) и обслу-

живающих (поддерживающих) отраслей; а также стратегия и структура 

фирм и их характер соперничества. 

«Национальный ромб» характеризует систему детерминантов конку-

рентного преимущества, компоненты которой, как и в любой системе, 

находясь во взаимодействии, создают эффект эмерджентности (целостно-

сти), т.е. есть усиливают или ослабляют потенциальный уровень конку-

рентного преимущества фирм этой страны. «Национальный ромб» пред-

ставлен на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Детерминанты конкурентного преимущества страны 

Параметры факторов конкурентоспособности М. Портер связывает  

с материальными и нематериальными условиями, необходимыми для 

формирования конкурентного преимущества, и разделяет их на несколько 

групп ресурсов: людские ресурсы (количество, квалификация и стоимость 

рабочей силы); физические ресурсы (количество, качество, доступность  

и стоимость земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ре-

сурсов и других природных условий); ресурс знаний (научная, техниче-

ская и рыночная информация); денежные ресурсы; инфраструктура. 

Для экономики России, исходя из такого разделения, основными 

конкурентными преимуществами являются людские, физические ресурсы 

и научный потенциал. Нам представляется, что в целях экономического 

развития России необходимо физические ресурсы трансформировать в де-

Стратегия фирм, их 

структура и  

соперничество 

Правительство 

Родственные и 

поддерживающие 

отрасли 

Случай 

Параметры 

факторов 

Параметры 

спроса 



 

 

35 

нежные, которые в дальнейшем могут быть вложены в развитие отече-

ственной промышленности и позволят эффективно использовать имею-

щийся научный потенциал и развивать соответствующие инфраструктуры 

страны. 

К параметрам спроса относят: требования покупателей к качеству то-

варов и услуг; эластичность спроса по цене, уровню дохода, перекрестная 

эластичность; степень осознания различными социальными группами ак-

туальности той или иной потребности, национальные традиции и обычаи; 

фазы жизненного цикла спроса и другие параметры, характеризующие 

спрос, величину спроса и их динамику. 

В экономическом контексте сущность этого детерминанта представ-

ляет собой взаимосвязь элементов системы производственных отношений: 

производства и потребления. Она (взаимосвязь) обусловлена тем, что М. 

Портер определяет тесное взаимодействие между производством товаров 

и услуг и «разборчивым», «требовательным» спросом потребителей. Дру-

гими словами, от интенсивности спроса, по М. Портеру, зависит степень 

развития производства (предприятий и фирм), ориентированного на удо-

влетворение возникающих потребностей. Это, в свою очередь, приводит к 

получению и укреплению экономически выгодных позиций местных то-

варопроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

М. Портер в своих работах приводит большое количество примеров 

как различные зарубежные фирмы становились мировыми лидерами  в 

производстве той или иной продукции вследствие «требовательного» 

спроса на внутреннем рынке. Однако мы не будем останавливаться на 

них, а рассмотрим ситуацию, складывающуюся на российском рынке. 

В настоящее время, надо признать, российская экономика характери-

зуется низким уровнем развития и неконкурентоспособностью отече-

ственной промышленности. В связи с этим складывается ситуация, при 

которой потребность лишь частично удовлетворяется отечественной и, в 

большей степени, зарубежной продукцией. На наш взгляд, образовался 

«вакуум», неудовлетворенность спроса российского потребителя, обусло-

вившая огромный потенциал и емкость национального рынка. 

Однако низкий уровень доходов населения приводит к низкой требо-

вательности и отсутствию гонки за высококачественными, а следователь-

но, дорогими товарами, что, в соответствии с концепцией М. Портера, 

приводит к отрицательному влиянию на развитие и повышение конкурен-

тоспособности отечественной промышленности, а также товаропроизво-

дителей и экономики страны в целом. 

Считаем необходимым отметить, что в связи с августовским кризи-

сом 1998 г. в России продукция зарубежных товаропроизводителей в не-

которой степени перестала удовлетворять потребительскому спросу по 

цене, уступив продукции возрождающемуся российскому товаропроизво-
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дителю. 

На наш взгляд, негативное влияние оказывают стереотипы идеологии 

социалистического общества и командно-административной формы хо-

зяйствования, определявшие экономическое развитие СССР, подавляя 

фактор потребительского спроса, уравнивая и снижая значение каждого 

потребителя  в его (спроса) формировании. 

Развитию субъектов хозяйствования, по М. Портеру, во многом спо-

собствует правильно выбранная стратегия и сложившаяся конкурентная 

среда. Под стратегией, структурой и соперничеством М. Портер подразу-

мевает конкурентную среду, факторы и условия конкурентной борьбы, 

сложившиеся на внутреннем рынке страны. По его словам, важными чер-

тами этого детерминанта конкурентного преимущества являются нацио-

нальные особенности в формах управления фирмами и формы конкурен-

ции между ними. 

Родственные и поддерживающие отрасли обусловливаются в нацио-

нальной экономике развитыми родственными и поддерживающими отрас-

лями, обеспечивающими фирму необходимыми материалами, полуфабри-

катами, комплектующими изделиями и другими материальными сред-

ствами  и необходимыми информационными объектами. Все это является 

непременным условием создания и поддержания конкурентного преиму-

щества каждой отдельной фирмы в стране по сравнению с фирмами дру-

гих стран.  

Родственные отрасли, по М. Портеру, могут выступать в качестве 

мощных конкурентов, выводя на рынок товары-субституты. Поэтому их 

можно считать стимуляторами научно-технического прогресса в отраслях 

и фирмах, которые они обслуживают. 

В общую систему детерминантов М. Е. Портер включает еще «слу-

чайные события» и «действия правительства». 

Случайными в рассматриваемом контексте являются события, кото-

рые имеют мало общего с условиями развития экономики страны и влиять 

на которые часто не могут ни фирмы, ни правительство. К наиболее важ-

ным событиям такого рода можно отнести: 

- изобретательство; 

- крупные технологические сдвиги (прорывы); 

- резкие изменения цен на ресурсы (например, нефтяной шок); 

- значительные изменения на мировых финансовых рынках или в об-

менных курсах; 

- всплески мирового и местного спроса; 

- политические решения местных и зарубежных правительств; 

- войны и другие форс-мажорные обстоятельства. 

Случайные события могут изменить позиции соперничающих фирм. 

Они могут свести на нет преимущество старых конкурентов и создать по-
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тенциал для новых фирм, способных заменить старые по достижении не-

обходимого уровня конкурентоспособности в новых, изменившихся усло-

виях. 

Роль правительства в формировании национальных преимуществ за-

ключается в оказании влияния на все четыре детерминанта. Например, де-

нежно-кредитная, налоговая и таможенная политика правительства спо-

собствует развитию производственного фактора; инвестиционная полити-

ка оказывает влияние на развитие отраслей народного хозяйства. В нашем 

понимании, в сложившейся ситуации только правильная политика и пря-

мое воздействие со стороны российского правительства способны поста-

вить «на ноги» отечественную экономику и страну в целом. Также прави-

тельство устанавливает различные нормы и стандарты, инструкции и дру-

гие нормативные акты, влияющие на поведение производителей и покупа-

телей. 

«Успеха, – по мнению М. Портера, – добиваются те страны, которые 

формируют наиболее динамичную, стимулирующую и содержащую массу 

новых возможностей среду, позволяющую фирмам конкретных отраслей 

создавать, укреплять и расширять свои преимущества во времени1». Та-

ким образом, концепция конкурентных преимуществ М. Портера на осно-

ве национального ромба представляет собой системную методику диагно-

стики конкурентных преимуществ. 

Ценным в исследовании М. Портера является то, что им выделены 

основные «блоки», определяющие конкурентную стратегию – структура 

отрасли, в которой функционирует конкурент, а также позиция фирмы-

конкурента в отрасли, или ее «ниша». Им исследованы пять сил, опреде-

ляющих конкуренцию в отрасли: 

угроза появления новых конкурентов; 

угроза появления товаров или услуг-заменителей; 

способность поставщиков и покупателей торговаться; 

соперничество уже имеющихся конкурентов между собой. 

Структуру отрасли он считает надежным индикатором привлекатель-

ности любой отрасли для внедрения в нее конкурента. Признавая важное 

значение позиции конкурирующих товаропроизводителей, М. Портер 

установил, что позиция товаропроизводителя в отрасли определяется 

наличием (отсутствием) конкурентного преимущества – либо на уровне 

издержек (по всему циклу), либо возможностью дифференциации потре-

бительских свойств (назначения) товаров. Уровень издержек и дифферен-

циация товаров являются существенными факторами возможного увели-

чения национального дохода – дифференциация позволяет диктовать це-

ны и обеспечивать паритетные условия экспорта. Даже по высоким ценам 

                                           
1 Портер. М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – C.18. 
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покупают то, что никто больше не предлагает. Особое значение в теории 

М. Портера придается выбору стратегий, поскольку «ни одна стратегия не 

подходит абсолютно для всех отраслей», а «самая большая стратегическая 

ошибка состоит в желании "гнаться за всеми зайцами"». Наряду с этим в 

теории М. Портера видное место занимают источники конкурентного 

преимущества, в основе которых – организация новых видов деятельно-

сти, т.е. создание новых ценностей для потребителей. 

В сущности, проблема диверсификации как средства конкурентной 

борьбы поставлена еще в прошлом веке. Но в рассматриваемом исследо-

вании ей придано совершенно новое звучание, поскольку в «обществе 

массового потребления» дифференциация потребительских свойств про-

дукта ценится очень высоко.  

Цепочку ценностей М. Портер рассматривает как целостную систему, 

а не как набор компонентов, и рекомендует перегруппировку видов дея-

тельности – вплоть до исключения некоторых из них (послепродажное об-

служивание) – путем улучшения контроля качества, налаживания устой-

чивых связей. Особое внимание уделено выбору сферы конкуренции – 

«ниши», где нет сильных конкурентов. Например, швейцарские фирмы по 

выпуску слуховых аппаратов в свое время сосредоточились на аппаратах с 

большой мощностью, предназначенных для людей с серьезным наруше-

нием слуха, благодаря чему превзошли американских и датских конкурен-

тов, работающих по более широкому фронту. 

«Цепочка ценностей» М. Портера включает два вида деятельности – 

основную – обеспечение поставок сырья, выпуск продукции, сбыт, марке-

тинг и продажа, послепродажное обслуживание; и вспомогательную – 

развитие инфраструктуры фирм, развитие технологии, управления люд-

скими ресурсами, снабжения. 

Наиглавнейший источник – нововведения; новые технологии, к осно-

ве которых – изменившиеся запросы покупателей; появление совершенно 

новых сегментов в отрасли или перегруппировка существующих сегмен-

тов; изменение стоимости компонентов производства, структуры издер-

жек или условий поставок; форм государственного регулирования. 

В осуществлении управленческих нововведений принципиально 

важное значение имеет фактор времени (регулярные поставки «точно во-

время» по системе «кэнбан» в Японии, своевременное прогнозирование 

изменений технологии – например, в часовом производстве переход на 

жидкокристаллические индикаторы и кварцевые стрелочные часы в фир-

ме «Сейко»). 

Концепция конкурентных преимуществ М. Портера, на наш взгляд, 

стала 4-м этапом в эволюционном развитии конкурентных преимуществ 

эпохи конца XX – начала XXI столетий. 

Однако в своих работах М. Портер не раскрывает сущности и эконо-
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мического содержания конкурентных преимуществ, функций и взаимо-

связей с другими категориями, а ограничивается лишь прикладными ас-

пектами их реализации. По словам М. Портера, конкурентные преимуще-

ства он применяет для объяснения истории развития четырех наиболее 

представительных отраслей экономики, а также для анализа сферы услуг, 

которая давно стала важным сектором экономики. 

Таким образом, каждый этап в эволюции и становлении конкурент-

ных преимуществ был предопределен изменяющимися социально-

экономическими условиями развития общества.  

Результаты исследования и систематизация этапов развития и ста-

новления теории конкурентных преимуществ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Эволюция теории конкурентных преимуществ 

Этапы 
Наименование  

теории 
Авторы Факторы 

1 

Теория  

абсолютных  

преимуществ 

А. Смит 

Природные ресурсы 

(климатические   

условия и т.д.) 

2 

Теория  

сравнительных  

издержек 

Д. Рикардо,  

Д.С. Милль 

Природные  

ресурсы, издержки   

производства 

3 

Теория  

сравнительных  

преимуществ 

Э. Хекшер, 

Б. Олин, 

П. Самуэльсон 

Вся совокупность  

производственных фак-

торов 

4 

Концепция  

конкурентных  

преимуществ 

М. Портер 

Вся совокупность  

факторов экономиче-

ских отношений 
 

 

Проведенное исследование эволюции конкурентных преимуществ 

позволяет сделать следующий вывод: абсолютные преимущества являют-

ся первой ступенью в эволюции настоящих конкурентных преимуществ. 

Новые технические открытия, в особенности появление парового двигате-

ля и промышленный переворот, привели к возникновению теории сравни-

тельных издержек; развитие производственных отношений и первые пло-

ды научно-технического прогресса способствовали возникновению теории 

сравнительных преимуществ и в итоге, развитые конкурентные отноше-

ния на фоне научно-технического прогресса общества, появление элек-

тронной техники  и высоких технологий способствовали перевоплощению 

всех предыдущих теорий в концепцию конкурентных преимуществ 

М. Портера. 

Анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод, что 

каждая из указанных теорий дополняла предыдущую факторами, от кото-
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рых зависела способность страны участвовать в процессе международного 

обмена. Теория конкурентных преимуществ, в свою очередь, расширила 

факторную взаимосвязь с конкурентными отношениями, складывающи-

мися как внутри отдельной страны, так и в мировой экономике в целом. 

 

2.3. Факторы и критерии классификации  

конкурентных преимуществ 

 

Всю совокупность конкурентных преимуществ можно разделить на 

случайные конкурентные преимущества, которые вызываются наличием 

сложившихся благоприятным образом обстоятельств, но не обусловлены 

непосредственно самой деятельностью экономических субъектов страны, 

и на конкурентные преимущества, которые сознательно и целенаправлен-

но формируются субъектами экономической деятельности. 

Конкурентные преимущества первого вида обусловлены действием 

факторов экзогенного характера. Такие внешние факторы могут благо-

приятным образом сказываться на конкурентоспособности товара, фирмы 

или экономики в целом и достаточно длительное время, однако они не-

устойчивы и нестабильны, так как случайны по своей природе, поэтому их 

также называют конкурентными преимуществами низкого порядка. 

Конкурентные же преимущества, целенаправленно создаваемые 

субъектами экономической деятельности, являются выражением и резуль-

татом сознательного процесса формирования стратегии высокой конку-

рентоспособности. Такие преимущества, как правило, носят долговремен-

ный характер и являются устойчивыми, поэтому их также называют кон-

курентными преимуществами высокого порядка. 

Устойчивые конкурентные преимущества (высокого порядка) в отли-

чие от неустойчивых (низкого порядка), таким образом, создаются не под 

влиянием макроэкономической конъюнктуры или динамики цен на това-

ры и факторы производства, а выражают характеристики реального про-

изводства, способствующие росту его эффективности (продуктивности). 

Создание устойчивых конкурентных преимуществ определяется целым 

рядом факторов и параметров, однако во всех случаях имеет место одна 

общая черта, а именно, – наличие инновационной активности. Именно 

инновации, в технологии ли, в продукте или способе организации произ-

водства обеспечивают рост эффективности производства и приводят к 

смене лидерства в конкуренции. 

Исходя из этого, выделяются следующие типы преимуществ. Пре-

имущества низкого ранга, такие как дешевая рабочая сила или сырье, до-

вольно легко могут получить и конкуренты. Например, в выпуске бытовой 

электроники преимущество по цене рабочей силы у Японии давно уже 

отошло Корее и Гонконгу. В свою очередь, их фирмам уже угрожает еще 
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большая дешевизна рабочей силы в Малайзии и Таиланде. К преимуще-

ствам более высокого порядка отнесены технология, репутация фирм, 

уровень подготовки и переподготовки кадров, долговременные интенсив-

ные капиталовложения, стратегический маркетинг. Среди преимуществ 

высокого порядка М. Портер выделяет инновационную, организацион-

ную, управленческую деятельность, поскольку в этих областях учитыва-

ются практически все источники преимуществ. К управлению, в сущно-

сти, относится и философия реализации факторов конкурентоспособно-

сти. Удержание лидерства зависит от того, как оцениваются достижения.  

М. Портер определил значение мелких фирм в инновационном про-

цессе, что весьма актуально для российской экономики с перегруппиров-

кой производительных сил в сферу малых предприятий. 

«Новаторами и новыми лидерами становятся небольшие фирмы, руки 

у которых не связаны историей и прежними инвестициями». Большая или 

меньшая решительность в обновлении стратегий может быть обусловлена 

массой накопленного труда – воплощением его в навыках, организацион-

ных структурах, специализированном оборудовании, высоких технологи-

ях и даже с годами завоевываемой репутации фирмы, ее товарного знака. 

Именно поэтому обновление стратегии, переосмысливание роли отдель-

ных звеньев в цепи ценностей является делом трудным и дорогим. Напро-

тив, фирмам, не «обремененным» старой стратегией и прежними капита-

ловложениями, принятие новой стратегии и риск обойдутся дешевле. Это 

одна из причин того, что аутсайдеры нередко выступают в роли новато-

ров. Разумеется, при наличии определенной величины «стартового капи-

тала» 

В глобальной стратегии, рассчитанной на укрепление позиций на 

внешних рынках, М. Портер выделяет два четко выраженных метода – 

рассредоточение видов деятельности (в том числе и по странам) и коорди-

нацию – согласование соответствующим образом рассредоточенной дея-

тельности. Во всем мире активное рассредоточение деятельности харак-

терно для фирм, вынужденных учитывать большую дифференциацию 

спроса в разных регионах. 

Умелое сочетание размещения видов деятельности в стране базиро-

вания и за рубежом характерно для стиля работы многих фирм. Уместны-

ми бывают производство наукоемких или конструкционно сложных изде-

лий в стране базирования, а сборка – за рубежом в стране сосредоточения 

основной массы потребителей; в стране базирования – производство уни-

кального оборудования, за рубежом – технического обслуживания (при-

мер шведских фирм, связанных с горным делом). 

При решении вопросов рассредоточения деятельности существенное 

значение имеет стоимость факторов производства. Не случайно выбира-

ются совершенно уникальные решения – выпускать элементы компьюте-
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ров в Тайване, программы – в Индии, а основные НИОКР выполнять в 

Силиконовой долине в Калифорнии. 

Поэтому можно согласиться с теми авторами, которые связывают 

конкурентоспособность фирмы с научно техническим прогрессом, выра-

жаемым или через инвестиционную деятельность, или через НИОКР, од-

нако более точно, по нашему мнению, конкурентоспособность фирмы, 

финансово-промышленной группы или отрасли можно определить как 

способность формировать и удерживать устойчивые конкурентные пре-

имущества. Именно устойчивые конкурентные преимущества выражают 

способность фирм, ФПГ и отраслей данной страны производить товары с 

более высокой эффективностью использования производственных ресур-

сов по сравнению с конкурентами. 

В процессе создания устойчивых конкурентных преимуществ участ-

вуют как фирмы, так и государство. Однако участие их в данном процессе 

различно. В совокупности фирмы и государство создают лишь потенци-

альные конкурентные преимущества, реализовать же их, то есть превра-

тить в реальные конкурентные преимущества могут лишь субъекты, вы-

пускающие конкурентоспособные товары и услуги, то есть фирмы. 

Таким образом, фирмы или их объединения (финансово-

промышленные группы, отрасли или подотрасли) являются держателями 

конкурентных преимуществ, и только фирмы могут их реализовывать. 

Государство же, создавая среду и условия для их формирования, не явля-

ется держателем конкурентных преимуществ. Соответственно, государ-

ство не может и реализовывать (удерживать и развивать) созданные кон-

курентные преимущества, это прерогатива фирм. В таком контексте, по 

нашему мнению, и следует интерпретировать один из ключевых тезисов 

М.Портера о том, что в международной экономике конкурируют не стра-

ны, а фирмы. 

Кроме того, необходимо учитывать еще два момента. Во-первых, 

экономическая среда, создаваемая государством и участвующая в форми-

ровании конкурентных преимуществ, должна соответствовать системе ин-

тересов и мотиваций экономических субъектов в данной конкретной эко-

номике. Это означает, что участие государства в процессе формирования 

конкурентных преимуществ не сводится просто к практической реализа-

ции общих теоретических представлений о формировании благоприятного 

экономического климата, но и представляет процесс согласования эконо-

мических интересов. 

Во-вторых, с точки зрения интересов самого государства, выгоды, 

получаемые фирмами от реализации созданных конкурентных преиму-

ществ, не должны наносить ущерба другим субъектам экономической де-

ятельности в стране. То есть распределение прироста дохода, вызванного 

ростом конкурентоспособности, должно быть Парето-оптимальным. 
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Конкурентные преимущества являются наиболее значимыми и ос-

новными определяющими факторами конкурентоспособности. Поэтому 

вскрытие сущности, детальное исследование особенностей, систематиза-

ция известных, поиск новых механизмов формирования и реализация кон-

курентных преимуществ имеет фундаментальное значение в обеспечении 

конкурентоспособности как экономических объектов, так и субъектов хо-

зяйствования. 

В более широком смысле целесообразно представлять следующие 

критерии классификации конкурентных преимуществ: 

 по характеру источника: основанные на экономических факто-

рах, на нормативно-правовых актах, структурного характера, вызванные 

административными мерами, определяемые уровнем развития инфра-

структуры, технические (технологические), определяемые хорошей ин-

формированностью, основанные на географических факторах, основанные 

на демографических факторах, неправового характера; 

 по виду зависимости (инициатору): зависящие от конъюнктуры 

рынка, зависящие от государственной политики в области регулирования 

конкуренции, зависящие от деятельности конкурентов и непосредственно 

предприятия;  

 по сроку действия: долгосрочные, среднесрочные, краткосроч-

ные; 

 по характеру динамики: устойчивые, нестабильные; 

 по уровню иерархии: на уровне товара, на уровне фирмы, на 

уровне отрасли, на уровне экономики; 

 по отношению к цене: ценовые, неценовые; 

 по возможности имитации: уникальные, имитируемые; 

 по сфере проявления: НИОКР, производство, реализация, сервис  

и эксплуатация. 

Из этой классификации можно выделить и более детально рассмот-

реть конкурентные преимущества, представляющие наибольший практи-

ческий интерес: на уровне товара и фирмы, технические, экономические и 

ряд других факторов. 

Структурно можно выделить вклад в изучение конкурентных пре-

имуществ: М. Портером – на уровне отраслей и национальных экономик; 

Г.Л. Азоева, А.П. Челенкова – на уровне товара и фирмы.  

Несмотря на раскрытие многих положений конкурентных преиму-

ществ усилиями этих авторов, по существу, остались вне рассмотрения 

важнейшие экономические аспекты конкурентных преимуществ. 

В начале обратимся к таким понятиям, как сущность и содержание 

конкурентного преимущества. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова 
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слово «преимущество» истолковывается как выгода или превосходство в 

сравнении с кем, чем-нибудь. В связи с этим конкурентное преимущество 

носит сопоставительный характер, а следовательно, относительный, а не 

абсолютный характер. Исключение в этом смысле являются товары и 

услуги, т.е. экономические объекты, обладающие уникальными свойства-

ми, не имеющие заменителей. Сюда также включим гипотетические ана-

логи объектов и субъектов хозяйствования, взятые за базу сравнения.  

Относительность конкурентного преимущества проявляется в его 

свойствах, являющихся оптимальными в конкурентной и окружающей 

среде.  В частности, оптимальность свойств проявляется в привязанности 

к конкретным условиям географической местности, рынка, времени  

и причин, благоприятствующих ведению конкурентной борьбы. 

Например, товар, обладающий преимуществом по цене на одном гео-

графическом рынке, может не иметь этого преимущества на другом.  

И, напротив, товар, терпящий коммерческий провал, вытесняемый с рын-

ка, через определенное время может воспользоваться успехом. Причинами 

могут быть, например, уход основного конкурента, скачок инфляции, 

удачно проведенная рекламная кампания, ввод в действие сопутствующих 

фирм, железных дорог и другие. 

Таким образом, конкурентное преимущество обладает свойствами 

пространственной и временной динамики. 

Другое проявление конкурентного преимущества связано с неодно-

значностью влияния множества факторов из-за присутствия дестабилизи-

рующих факторов среды. Поэтому исследования конкурентных преиму-

ществ носят системный характер, направленный на определение наиболее 

важных факторов, действующих на сравниваемые объекты и субъекты хо-

зяйствования.  

На основе вышеизложенного предложим следующую формулировку 

понятия «конкурентное преимущество» с позиций политэкономии. 

Конкурентное преимущество – это экономические отношения субъ-

ектов хозяйствования, проявляющиеся в превосходстве над конкурентами 

на конкурентном рынке в реализовавшихся условиях воздействия окру-

жающей среды. 

Конкурентное преимущество экономических объектов и субъектов 

характеризуется такими экономическими показателями, как дополнитель-

ная прибыль, рентабельность, рыночная доля, объем продаж. Конкурент-

ные преимущества – это все положительные факторы, обеспечивающие 

конкурентоспособность экономических объектов и субъектов. Они прояв-

ляются при реализации товаров и услуг или во взаимодействии с субъек-

тами конкурентной среды. Здесь особо подчеркнем, что конкурентные 

преимущества – это не потенциальные возможности объекта или субъек-

та, а приведенные  в движение и фиксируемые данные в результате реаль-
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ных и очевидных предпочтений покупателей. 

В результате анализа эволюции и причин возникновения конкурент-

ных преимуществ сделаем предположение о двойственной природе поня-

тия конкурентного преимущества. Во-первых, факторная природа сущно-

сти конкурентного преимущества. С нашей точки зрения, это связано с 

эволюцией данного понятия, как было сказано ранее, факторного содер-

жания каждой из предыдущих теорий. Эта взаимосвязь представлена в 

таблице 2. Другими словами, конкурентные преимущества являются, с по-

зиций факторного содержания, сравнительными преимуществами.  

Во-вторых, конкурентная природа сущности конкурентного преиму-

щества, обусловленная предопределенностью конкурентных отношений,  

и имеющая место лишь при конкурентном взаимодействии объектов и 

субъектов рыночной экономики в условиях окружающей среды.  

В главе 4 рассмотрена природа конкурентных преимуществ и, соот-

ветственно, взаимосвязь с такими категориями, как конкуренция и конку-

рентоспособность. 
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ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

РЕГИОНОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 

3.1. Конкурентоспособность национальных экономик  

и регионов 

 

Одним из первых, кто исследовал проблему конкурентоспособности 

отраслей и национальных экономик является американский ученый М. 

Портер. Он в своих книгах «The Competitive Strategy» («Конкурентная 

стратегия», 1980), «The Competitive Advantage» («Конкурентное преиму-

щество», 1985), « The Competition in Global Industries» («Конкуренция в 

международном производстве», 1986), изучая процессы конкурентных от-

ношений в мировой экономике, показал актуальность и целесообразность 

нового подхода в анализе международных и межотраслевых экономиче-

ских отношений. Основополагающей категорией в исследовании этой 

проблемы он считал конкурентоспособность. В своей монографии «The 

Competitive Advantage of Nations» («Международная конкуренция. Конку-

рентные преимущества стран»), вышедшей в 1990 г., М. Портер определя-

ет факторы конкурентоспособности, основываясь на реальных примерах, 

взятых из множества отраслей экономик различных стран. 

М. Портер, задавая вопрос: «… что такое конкурентоспособность во-

обще применительно к стране, … что же является определяющим конку-

рентоспособность стран», пишет: «Некоторые экономисты понимают кон-

курентоспособность страны как явление макроэкономическое, определяе-

мое такими переменными, как курс валюты, процентные ставки, бюджет-

ный дефицит. Но многим странам удавалось быстрыми темпами подни-

мать уровень жизни, несмотря на бюджетный дефицит (Япония, Италия  

и Корея), падение курса национальной валюты (Германия, Швейцария)  

и высокие процентные ставки (Италия и Корея). Другие утверждают, что 

конкурентоспособность обеспечивается наличием большого количества 

дешевой рабочей силы. Тем не менее, такие страны, как Германия, Швей-

цария и Швеция, процветают, несмотря на высокий уровень зарплаты  

и длительные периоды нехватки рабочей силы. Считается, что японская 

экономика опирается на дешевую и избыточную рабочую силу, но и Япо-

ния прошла через острую нехватку рабочих рук … . 

Еще одна точка зрения – это то, что конкурентоспособность опреде-

ляется обильными природными ресурсами. Однако в последнее время 

наибольшего успеха в мировой торговле добивались как раз страны, бед-

ные природными ресурсами, в том числе Германия, Япония, Швейцария, 

Италия и Корея, которые большую часть сырья импортируют. Любопытно 

также, что в таких странах, как Корея, Великобритания и Германия, имен-
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но регионы, бедные природными ресурсами, процветают по сравнению  

с богатыми в этом отношении регионами1». 

Исходя из его высказываний, можно сделать вывод, что нельзя одно-

значно определить на чем основывается конкурентоспособность стран.  

По нашему мнению, М. Портер прав в том, что конкурентоспособность 

является проявлением совокупности различных факторов, создающих 

комплекс конкурентных преимуществ в зависимости от конкурентной 

среды, географических, демографических и природных и других условий, 

характеризующих экономическое, политическое и социальное положение 

страны. 

М. Портер показывает сложность и неоднозначность факторного ана-

лиза конкурентоспособности и подчеркивает необходимость использова-

ния системного, комплексного подхода. По его теории определяющей ха-

рактеристикой конкурентоспособности является экономическое благосо-

стояние субъекта, которое он описывает четырьмя детерминантами кон-

курентного преимущества. 

Портер выделяет четыре особые стадии конкурентоспособности 

национальной экономики, соответствующим четырём основным движу-

щим силам, или стимулам, определяющим её развитие в отдельные пери-

оды времени, – это факторы производства, инвестиции, нововведения и 

богатство (рис. 3). На первых трёх стадиях происходит рост конкуренто-

способности национальной экономики, что, как правило, сочетается с ро-

стом благосостояния. Четвёртая стадия означает постепенное замедление 

роста и в конечном итоге спад. 

 

 Экономический рост      Спад 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Стадии конкурентоспособности национальной экономики 

Рассмотрим особенности каждой стадии. 

1. Конкуренция на основе факторов производства. На этой стадии 

практически все национальные отрасли, успешно действующие на между-

народном рынке, достигают своих преимуществ в конкурентной борьбе 

исключительно благодаря основным факторам производства: природным 

ресурсам, благоприятным природным условиям для выращивания урожа-

ев различных сельскохозяйственных культур, избыточной и дешёвой ра-

                                           
1 Портер. М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – C. 21–22. 
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бочей силе. В конкурентном ромбе лишь состояние факторов может обес-

печить преимущества в конкуренции. Опора на производственные факто-

ры как единственный ресурс конкурентоспособности резко сужает круг 

отраслей, способных выдерживать условия международной конкуренции.  

Конкуренция внутри страны ведётся исключительно на основе сни-

жения цен, используются техника и технологии, созданные в других стра-

нах. Доступ на внешние рынки обеспечивается в основном иностранными 

фирмами. Внутри страны спрос на экспортируемую продукцию может 

быть незначительным или совсем отсутствовать. Экономика на этой ста-

дии очень чувствительна к мировым экономическим кризисам и измене-

нию валютных курсов, которые приводят к колебаниям спроса и относи-

тельных цен.  

2. Конкуренция на основе инвестиций. На данной стадии конку-

рентное преимущество экономики базируется на готовности и способно-

сти национальных фирм к агрессивному инвестированию. Фирмы вклады-

вают средства в современное, эффективное оборудование и лучшую тех-

нологию, которые можно приобрести на мировом рынке. Инвестиции 

также направляются на покупку лицензий, создание совместных предпри-

ятий и другие средства повышения конкурентоспособности более совре-

менных отраслей и сегментов.  

Как правило, приобретаемая техника и технология на одно поколение 

отстают от лучших мировых образцов. На этой стадии иностранная тех-

ника и технология улучшается самостоятельно. Это является решающим 

условием достижения этой стадии конкурентоспособности. Рост объёма 

инвестиций приводит к созданию новых, передовых факторов и развитию 

современной инфраструктуры. Увеличивается численность технически 

ориентированного персонала и рост квалификации рабочих, всё ещё полу-

чающих низкую заработную плату, дают возможность использовать более 

сложное оборудование и совершенствовать технологии. Фирмы устанав-

ливают собственные каналы сбыта продукции на внешних рынках, а так-

же прямые контакты с покупателями.  

Интенсивная конкуренция в отраслях, добившихся выхода на мировой 

рынок, побуждает фирмы наращивать инвестирование с целью модерни-

зации производственных процессов, снижения издержек, улучшения каче-

ства продукции и введения нового ассортимента. Ресурсами повышения 

конкурентоспособности на данной стадии являются улучшение факторов, 

а также стратегия, структура и соперничество фирм. Ресурсом конкурен-

тоспособности становятся часть прогрессивных факторов, а также нала-

женные механизмы их формирования. Повышение конкурентоспособно-

сти на основе инвестиций возможно только в отраслях определённого 

класса, характеризующихся высокой капиталоёмкостью, значительной 

экономией за счёт масштабов производства, но всё ещё большой долей 
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ручного труда, стандартизированной продукцией, слабым развитием 

вспомогательных служб и технологий. Это, как правило, уже относитель-

но зрелые отрасли, производящие конечную продукцию, базовые компо-

ненты, неспециализированные материалы. Данная стадия характеризуется 

быстрым ростом занятости, заработной платы и стоимости факторов. От-

расли и сегменты, чувствительные к изменению цен, начинают терять 

свои конкурентные позиции. Экономика становится менее уязвимой к ми-

ровым кризисам и изменению валютных курсов. Роль государства значи-

тельна, особенно в сфере направления капитала в определённые отрасли, 

поддержка рисковых фирм, поощрение экспорта, стимулирование приоб-

ретения технологий и оборудования. 

3. Конкуренция на основе нововведений. Данная стадия характери-

зуется наличием всех составляющих конкурентного ромба в широком 

круге отраслей. Все детерминанты, определяющие конкурентоспособ-

ность находятся в действии, и между ними устанавливаются тесные связи. 

Совокупность отраслей, в которых национальные фирмы могут успешно 

конкурировать, существенно расширяется, хотя состояние отдельных от-

раслей и кластеров отражает особенности природных условий и историче-

ского развития страны.  

Возрастает разнообразие потребительского спроса в связи с ростом 

личных доходов, повышением уровня образования и стремлением к ком-

форту, а также благодаря стимулирующей роли внутренней конкуренции. 

Укрепление позиций национальных фирм в ряде отраслей также ведёт к 

появлению в стране обширного производственного спроса. Постоянное 

появление новых фирм поддерживает оживлённую внутреннюю конку-

ренцию во многих отраслях, ускоряя модернизацию и обновление произ-

водства. Родственные отрасли вырастают в новые, конкурентоспособные 

отрасли экономики. Обеспечение конкурентных преимуществ за счёт фак-

торных издержек становится всё более редким явлением. Именно нехватка 

факторов способствует росту конкурентоспособности, стимулируя внед-

рение новой техники и технологии возникают новые механизмы форми-

рования и непрерывного совершенствования факторов производства, всё в 

большей степени ориентированных на потребности конкретных отраслей.  

Фирмы не только применяют и совершенствуют иностранную техни-

ку и технологию, но и создают новые. Ценовая конкуренция продолжает 

сохраняться, но она ведётся не на уровне факторных издержек, а на высо-

кой производительности, достигаемой за счёт повышения квалификации 

персонала и передовой технологии. Фирмы разрабатывают глобальные 

стратегии, создают собственную сеть международных поставок и обслу-

живания, повышают репутацию марки за рубежом. Некоторые компании 

переносят часть производства за границу. Роль государства уменьшается. 

На этой стадии наиболее эффективны мероприятия, связанные с косвен-
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ным государственным руководством, такие как стимулирование создания 

всё более прогрессивных факторов, повышение качества внутреннего 

спроса, поощрение новых сфер и внутренней конкуренции. 

4. Конкуренция на основе богатства. Эта стадия, в конечном счёте, 

ведёт к спаду производства. Движущей силой экономики является уже до-

стигнутое изобилие. На этой стадии фирмы по ряду причин начинают 

уступать свои позиции в международной конкуренции. Ослабление со-

перничества – результат уделения большого внимания сохранению своих 

позиций, нежели их усилению, – уменьшает заинтересованность компаний 

в наращивании инвестиций, а возможность обезопасить себя путём влия-

ния на государственную политику, которой обладают сильные фирмы, ча-

сто представляет существо проблемы.  

Управление компаниями переходит от их основателей и владельцев 

на уровень профессиональных менеджеров. Служащие теряют заинтере-

сованность в развитии фирм, так как они достигли высокого уровня дохо-

да и имеют много иных интересов. Доля капиталовложений в создание 

факторов сокращается, перемещаясь в сферы, менее выгодные для про-

мышленности. Уровень нововведений и инвестиций сильно снижается. 

Растёт число слияний и приобретений фирм. Национальный ромб начина-

ет деградировать. Стадия богатства сужает круг отраслей, которые могут 

поддерживать свои конкурентные преимущества на высоком уровне до 

четырёх основных категорий: 

отрасли, спрос на продукцию которых остаётся высоким благодаря 

богатству в виде личных накоплений и высоких доходов, потребностям в 

роскоши (финансовые услуги, комфорт и развлечения). 

отрасли, конкурентные преимущества которых являются результатом 

совокупных инвестиций, в течение длительного периода направлявшихся 

в фундаментальные науки, искусство, специализированные формы выс-

шего образования, здравоохранение, оборона (биотехнология, выпуск то-

варов для космических исследований и обороны). 

Среди развитых стран Великобритания достигла стадию нововведе-

ний  в первой половине XIX в., США, Германия и Швеция – в пределах 

нескольких десятилетий на рубеже XIX-XX столетий, а Италия и Япония 

достигли этой стадии в 70-е годы XX столетия. 

Таким образом, стадия конкурентоспособности на основе богатства, в 

отличие от первых трех стадий, ведет к спаду производства и постепенной 

утере своих позиций в международной конкуренции. Угасание конкурен-

ции на внутреннем рынке, запаздывание с внедрением новых факторов, 

модернизации и обновления производства ведет к снижению уровня зара-

ботной платы и, как следствие, уровня жизни населения. Характерным 

примером страны, находящейся на этой стадии, является Дания. 

Можно сделать вывод о предпочтительности нахождения экономики 
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страны на стадии постоянных нововведений, чем и характеризуются вы-

сокоразвитые страны Западной Европы, Азии и Америки. 

В основе теории, выдвинутой М. Портером для оценки конкуренто-

способности страны, лежат принципы повышения конкурентоспособности  

за счет стратегий в отдельно взятых отраслях. 

В отечественной литературе проблеме региональной и страновой 

конкурентоспособности посвящены работы В.Е. Андреева, И.П. Данилова, 

Г.Л. Азоева, М.И. Гельвановского, П.С. Завьялова и некоторых других ав-

торов. 

В.Е. Андреев провел исследование конкурентоспособности на основе 

факторов инвестиционной привлекательности и уровня жизни населения. 

Автором предлагается следующая методика оценки конкурентоспособно-

сти региона: 

RC= Y + I = (PC + G + L) + (Ip + Ir + Iq + Q), 

где Y – показатели уровня жизни населения, I – инвестиционная привле-

кательность региона и соответственно: PC – покупательная способность 

населения, G – коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джи-

ни), L – уровень безработицы, Ip – инвестиционный потенциал региона,  

Ir – инвестиционный риск, Iq – реальные объемы инвестиций, Q – число 

убыточных предприятий в регионе. 

Значимость параметров, характеризующих показатели уровня жизни 

населения (PC; G; L) и инвестиционной привлекательности (Ip; Ir; Iq; Q), 

соответственно: 

PC = 0,5 – в большей степени учитывает взаимосвязь двух рынков: 

товаров и услуг, и труда; 

G = 0,3 – такой уровень концентрации доходов является следствием 

функционирования рынка труда и сильно зависит от социальной политики 

региональной власти; 

L = 0,2 – показатель безработицы имеет существенные погрешности, 

так как в условиях кризиса не всегда учитывает большую долю скрытой 

безработицы; 

Iq = 0,7 – объем реальных (как внутренних, так и внешних) инвести-

ций свидетельствует о действительной инвестиционной привлекательно-

сти региона, а следовательно и об эффективности регионального хозяй-

ствования; 

Ip = 0,5 – инвестиционный потенциал учитывает основные макроэко-

номические характеристики, насыщенность территории факторами произ-

водства и другие показатели; 

Ir = 0,4 – интегральный показатель, рассчитываемый консалтинговым 

агентством «Эксперт – РА» и учитывающий законодательный, политиче-

ский, экономический, финансовый, криминальный и экологический риски; 

Q = 0,3 – количество убыточных предприятий говорит об их слабой 
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адаптированности в силу различных причин к функционированию в усло-

виях рыночной экономики. 

М.И. Гельвановский, И.П. Данилов предлагают многоуровневую мо-

дель региональной конкурентоспособности. В основе многоуровневости 

лежит анализ конкурентоспособности объектов и субъектов путем разде-

ления  на микро-, мезо- и макроуровни исследования конкурентоспособ-

ности. Далее в данной работе проведен более детальный анализ с учетом 

многоуровневости понятия «конкурентоспособность».  

 

3.2. Конкурентоспособность предприятий и ее факторы 

 

Конкурентоспособность предприятия П.С. Завьялов определяет как 

возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее прибыльной 

практической реализации в условиях конкурентного рынка. По мнению Ф. 

Котлера, фирма должна хорошо знать все возможные способы удовлетво-

рения конкретной потребности покупателей. Он считает, что именно, это 

определяет ее конкурентоспособность. Такой же точки зрения придержи-

вается Б. Карлоф, утверждая, что конкурентоспособность находит выра-

жение в способности обеспечить лучшее предложение по сравнению с 

конкурирующими компаниями. 

Конкурентоспособность предприятия определяют три группы факто-

ров: на макроэкономическом уровне – конкурентоспособность страны, на 

отраслевом уровне – конкурентоспособность отрасли; на уровне предпри-

ятия – факторы, характеризующие его собственный потенциал и место на 

рынке, в частности уникальность продукции. 

Конкурентоспособность предприятия – совокупный показатель эф-

фективности управления промышленным предприятием, а также его воз-

можность своевременно предложить товар в нужном рынку количестве, 

наиболее полно отвечающий предпочтениям покупателей по сравнению с 

товарами конкурентов
1
. Предприятие обладает целым рядом статистиче-

ских характеристик ресурсов, дающих ему возможность вступать в борьбу 

со своими конкурентами. Это как бы первый уровень традиционных фак-

торов, определяющих способность предприятия конкурировать. К ним от-

носятся. 

Экономический потенциал и эффективность деятельности предприя-

тия (активы, основной капитал, собственный и заемный капитал, объем 

продаж, темпы роста продаж, доля на рынке, прибыль к объему продаж, 

на инвестированный капитал, на акционерный капитал). 

Производственный и сбытовой потенциал, показывающий возмож-

ность предприятия производить ту или иную продукцию в требуемых ко-

                                           
1
 Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент. – М.: ЭКСМО, 2006. – 464 с. 
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личествах и в небольшие сроки (инновационные технологии, производ-

ственные и сбытовые мощности, наличие сырьевой базы, средства транс-

порта, центры технического обслуживания, общее число рабочих, занятых 

в процессе производства, обновление номенклатуры выпускаемой про-

дукции). 

Научно-исследовательский потенциал (организация научных иссле-

дований, число исследовательских центров, лабораторий, направленных 

научных исследований в области патентования, оценка занятия предприя-

тием монопольного положения в какой-либо области техники). 

Финансовое  положение (платежеспособность, т.е. способность пред-

приятия погашать в необходимые сроки свои финансовые обязательства, 

кредитоспособность и условия кредитования, структура капитала, рост 

нормы и массы прибыли). 

Место предприятия на рынке страны (скорость роста долгосрочного 

спроса, изменение состава покупателей и способов использования продук-

та, обновление продукции, маркетинговые инновации, устойчивые поку-

пательские предпочтения, рост доли рынка). 

Место предприятия на мировом рынке (рассеивание крупных техни-

ческих и технологических достижений, изменение в издержках и эффек-

тивности, уменьшение неопределенности и риска открытости внешнему 

рынку, рост доли рынка). 

Кадровый потенциал (профессионализм, сотрудничество, коллектив-

ность, мобильность рабочей силы, дух конкуренции, приверженность 

фирме). 

Японские специалисты при анализе конкурентоспособности пред-

приятий выделяют следующую пятиуровневую иерархию. 

Доля рынка (первый уровень) как цель и конечный результат ме-

неджмента, на втором уровне иерархии конкурентоспособность должна 

быть подкреплена способностью к развитию потенциалом производствен-

ных, инновационных и сбытовых мощностей фирмы. 

На третьем уровне иерархии конкурентоспособность определяется 

выбором стратегии фирмы. Стратегия конкурентной борьбы направлена 

на улучшение или сохранение позиций фирмы на рынке – доли продавае-

мых ею товаров, давно производимых или новых. Например, японские су-

достроители диверсифицировали производство, внедрились в сферы, ис-

пользующие новейшую технологию. Это вызвало синергический эффект и 

сказалось на усилении конкурентоспособности в судостроении, а также 

стабилизировало сбыт. 

На четвертом уровне иерархии конкурентоспособность определяется 

способностью высшего руководства компании принимать такие решения, 

которые реализуют на практике три фактора конкурентоспособности ком-

пании. 
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Пятый уровень – результаты деятельности компании в предыдущем 

периоде. Здесь особенно важна прибыль компании как источника ресур-

сов борьбы за рынок. Чем больше прибыли, тем выше конкурентоспособ-

ность, чем выше конкурентоспособность, тем больше прибыли. 

Следует отметить, что в этом перечне отсутствует кадровый потен-

циал. Отсутствует также характеристика места предприятия на рынке. По-

этому более полным представляется перечень факторов конкурентоспо-

собности, приравненный к факторам эффективности его работы. Кроме 

того, важны не только статистические, но и динамические факторы повы-

шения конкурентоспособности предприятия – факторы действия, т.е. суть 

конкурентных стратегий, весьма изменившихся в период глобализации, 

направления интенсификации производства, и в целом методы конкурент-

ной борьбы. 

Таким образом, на наш взгляд, можно определить конкурентоспособ-

ность предприятия как высокоэффективную деятельность субъекта, выра-

женную в высоком качестве товаров и услуг, представляемых потребите-

лям, и соответственно наиболее полно удовлетворяющих потребитель-

скому спросу, а также как способность субъектов оптимально управлять и 

использовать производственные, научно-технические, коммерческие и 

трудовые потенциалы, т.е. достигать конкурентное преимущество во всех 

сферах деятельности в условиях воздействия окружающей среды. 

 

 

3.3. Многоуровневый характер исследования  

конкурентоспособности объектов и субъектов 

 

Многообразие форм проявления конкурентных преимуществ и кон-

курентоспособности как экономической категории предопределяет необ-

ходимость комплексного рассмотрения и классификации критериев и па-

раметров, определяющих конкурентоспособность объектов и субъектов 

экономической системы. 

На наш взгляд, одной из определяющих форм конкурентоспособно-

сти является многомерность этой категории. Одним из первых, кто рас-

крыл многоуровневость конкурентоспособности был М.И. Гельвановский. 

По его мнению, на разных уровнях национальной хозяйственной системы 

понятие конкурентоспособность характеризуется различными критерия-

ми, а следовательно, эта категория должна и анализироваться и оцени-

ваться по-разному. Решение задачи комплексного определения конкурен-

тоспособности,  в свою очередь, позволит объективно оценивать и выде-

лять границы конкурентоспособности объектов и субъектов хозяйствова-

ния. 

На наш взгляд, представляется целесообразным ввести следующие 
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уровни анализа конкурентоспособности, основанные на иерархической 

классификации объектов и субъектов: 

- товарный уровень; 

- микроуровень; 

- мезоуровень; 

- макроуровень. 

Каждый уровень представляет собой систему (подсистему) взаимо-

связанных элементов, которые, в свою очередь, определены подсистемами 

нижестоящих уровней. В современной экономической науке многоуров-

невый подход исследовался известными отечественными учеными 

М.И. Гельвановским, В. Жуковской, В. Трофимовым, И.П. Даниловым. 

Так, например, М.И. Гельвановский, В. Жуковская, В. Трофимов 

подчеркивают, что «конкурентоспособность представляет собой сложное 

многоуровневое понятие, анализ и оценку которого необходимо тесней-

шим образом связывать с конкретным конкурентным полем и, особенно, с 

его уровнем. Нельзя всерьез рассчитывать на обоснованно высокую кон-

курентоспособность отрасли или предприятия, если в стране не отрегули-

рованы основные балансы политического, социального и экономического 

характера.  В этой связи можно уверенно утверждать, что главный из рас-

смотренных выше уровней обеспечения конкурентоспособности – макро-

экономический, на котором определяются основные условия функциони-

рования всей хозяйственной системы. За ним по значимости идет мезо-

уровень, где формируются перспективы развития отрасли или корпора-

ции, охватывающей группу предприятий … На микроуровне конкуренто-

способность как бы обретает свою окончательную, завершающую форму в 

виде соотношения цен и качества товара. Это соотношение зависит от 

условий, сформировавшихся  на предшествующих двух уровнях, и от пер-

сонала предприятия, его способности использовать как свои ресурсы, так 

и сравнительные национальные общехозяйственные и отраслевые пре-

имущества1». Таким образом, в своих исследованиях авторы используют 

разделение на микро-, мезо-  и макроуровни. На микроуровне исследуют-

ся конкурентоспособности товаров и предприятий, на мезоуровне – отрас-

лей, групп предприятий, на макроуровни – стран, регионов. 

С целью систематизации исследования на микроуровне, на наш 

взгляд, следует проводить анализ конкурентоспособности предприятий, а 

для изучения конкурентоспособности товаров (и услуг) ввести товарный 

уровень. Это разделение микроуровневого исследования в отличие от ра-

нее предложенных методик позволит подойти к проблеме оценки конку-

рентоспособности объектов (товарный уровень) и конкурентоспособности 

субъектов (микро-, мезо- и макроуровень). По нашему мнению, разделе-
                                           
1 Гельвановский М.И., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро–, мезо– и мак-

роуровневом измерениях // Российский Экономический журнал. –1998. –№3. – с.76. 
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ние анализа и оценки конкурентоспособности объекта (товара) и субъекта 

(предприятия), с соответствующим разделением на товарный и микро-

уровни, предопределяется существенным различием в их изучении. 

Таким образом, на товарном уровне исследуется конкурентоспособ-

ность товаров и услуг, на микроуровне – конкурентоспособность фирм  

и предприятий, на мезоуровне – конкурентоспособность отраслей, раз-

личных ассоциаций предприятий и т.п., на макроуровне – конкурентоспо-

собность национальных экономик, стран, регионов и т.д. 

Исследование конкурентоспособности товаров и услуг основано на 

определении вводимого нами в работе понятия, меры сходства, характери-

зующего степень соответствия товара потребительскому спросу, другими 

словами, определяющего расстояние между параметрами товара и пара-

метрами потребительского спроса. 

Товары и услуги описываются целым рядом показателей. В совокуп-

ности они разделяются на ценовые и неценовые (технико-экономические) 

показатели. Конкурентоспособность товаров и услуг определяется их 

свойством удовлетворять параметрам потребительского спроса, т.е. 

наибольшее удовлетворение параметрам потребительского спроса приво-

дит к наибольшей конкурентоспособности по сравнению с другими пред-

лагаемыми  на данном рынке товарами и услугами. 

На основе заключения, данного М.Г. Долинской и И.А. Соловьевым, 

можно сделать вывод о предопределенности конкурентоспособности тре-

мя составляющими: потребителя, продукта и продукта-конкурента, кото-

рые можно представить в виде следующих трех множеств: 

1. Множество параметров потребительского спроса, состоящего из 

ценовых и неценовых показателей, обозначим его Pjl(C;K), где Jj ,1  – 

совокупность потребителей, Ll ,1  – совокупность товаров, представляе-

мых  на рынке, C, K – ценовой и неценовой показатели потребительского 

спроса j-го потребителя относительно l-го товара; 

2. 
 товтовl KCD ;

 – множество параметров товара, представляемого  

на данном рынке, где товlC , товlK  – ценовой и неценовой показатели l-го то-

вара; 

3. Множество аналогичных (конкурирующих) товаров и услуг, пред-

ставляемых на данном рынке. 

Далее, в главе 5, приводится более детальное изучение оценки конку-

рентоспособности объектов. 

На микроуровне исследуется конкурентоспособность товаропроизво-

дителей (фирм и т.п.). Хозяйствующие субъекты, в данном случае, фирмы 

и/или товаропроизводители, характеризуются большим количеством па-

раметров, которые непосредственно являются факторами, определяющи-

ми конкурентоспособность того или иного субъекта.  
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Этими параметрами, как правило, являются производительность тру-

да, квалификация рабочих, технологии, применяемые в производственном 

процессе, финансовое положение субъекта, эффективность маркетинго-

вых служб, менеджмента и т.д. Однако результатом хозяйственной дея-

тельности субъектов является конечный продукт, производимый ими, т.е. 

товары и услуги, поэтому конкурентоспособность товаров является одной 

из определяющих составных конкурентоспособности субъекта.  

Приведем одну из общепринятых методик оценки конкурентоспо-

собности фирм и предприятий. Расчет конкурентоспособности предприя-

тия производится по формуле средней взвешенной арифметической: 

товСППпроизвт КЭФЭKC   33,0 23,0 29,0  15,0/             (2) 

где: КСт/произв – коэффициент конкурентоспособности предприятия; 

ЭП – значение критерия эффективности производственной деятельно-

сти предприятия; 

ФП – значение критерия финансового положения предприятия; 

ЭС – значение критерия эффективности организации сбыта и продви-

жения товара на рынке; 

Ктов – значение конкурентоспособности товара; 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости критериев, опреде-

ляемые экспертными оценками. 

Из формулы видно, что большую долю (0,33) конкурентоспособности 

фирм составляет конкурентоспособность представляемых ими товаров и 

услуг. 

Таким образом, конкурентоспособность субъекта хозяйствования 

можно представить в виде совокупности двух множеств: 

- множество параметров, характеризующих субъект на микро-

уровне. Например, эффективность производственной деятельности пред-

приятия, финансовое положение предприятия, эффективность организа-

ции сбыта и продвижения товара на рынке и т.д.; 

- множество конкурентоспособных товаров и услуг, предоставляе-

мых субъектом. Другими словами, каждый конкурентоспособный товар 

рассматриваемого субъекта является структурным элементом конкуренто-

способности субъекта, т.е. его конкурентным преимуществом. 

Таким образом, в формализованном виде показатель конкурентоспо-

собности товаропроизводителей можно представить в форме: 

  iтовiiпроизт KCxFKC ../  , Ii ,1 ,             (3) 

где  ixF  – параметры, характеризующие хозяйствующий i-й субъект на 

микроуровне, iтовKC .  – показатель конкурентоспособности товаров, пред-

ставляемых i-м субъектом. 

Методология анализа и оценки конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов представлены в главах 5 и 6. 
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На мезоуровне проводится исследование конкурентоспособности от-

раслей, объединений предприятий и различных ассоциаций (холдингов и 

т.п.).  В свою очередь, хозяйствующие субъекты на мезоуровне характери-

зуются рядом факторов, определенных условиями хозяйствования на ме-

зоуровне, также важную роль в конкурентоспособности мезосубъектов 

играют хозяйствующие субъекты микроуровня, т.е. фирмы и товаропро-

изводители, из которых образуется мезосубъект, т.е. предприятия отрасли, 

промышленности или ассоциаций (холдингов). 

В свою очередь, конкурентоспособность субъекта хозяйствования на 

мезоуровне можно определить в виде следующих двух множеств: 

- множество параметров, характеризующих состояние мезосубъекта 

(отрасли). К ним (параметрам) можно отнести: уровень концентрации, 

специализации и кооперирования в отрасли, уровень унификации и стан-

дартизации продукции отрасли и т.д.; 

- множество конкурентоспособных микросубъектов (предприятий и 

организаций), а также подмножество конкурентоспособных товаров и 

услуг мезосубъекта. 

По аналогии с микроуровнем, в формализованном виде конкуренто-

способность мезосубъектов представляется как: 

 
siпроизтssмезосуб KCyFKC ./.  , Ss ,1 , ss Ii ,1            (4) 

где  syF  – параметры, характеризующие хозяйствующий субъект на ме-

зоуровне, isпроизтKC ./  – показатель конкурентоспособности i-х микросубъек-

тов (товаропроизводителей, фирм и т.д.), определенных s-м мезосубъек-

том. 

На макроуровне проводится исследование конкурентоспособности 

народнохозяйственных комплексов, институциональных систем, стран, 

регионов и т.д. Составляющие конкурентоспособность макросубъектов 

разделяются по аналогии с микро- и мезоуровнями на параметры, харак-

теризующие макроуровень, например, природно-климатические и геогра-

фические условия, уровень образованности населения страны и т.д., и 

конкурентоспособность тех мезо- и микросубъектов, которые, в свою оче-

редь, образуют структуру макросубъекта. 

По поводу конкурентоспособности стран В. Андрианов говорит, что 

синтетическим показателем, который объединяет конкурентоспособность 

товаров, товаропроизводителей и отраслей и характеризует положение 

страны на мировом рынке, является страновая конкурентоспособность. В 

самом общем виде ее можно определить как способность страны в усло-

виях свободной добросовестной конкуренции производить товары и услу-

ги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка и повышающие благо-

состояние народа данной страны и отдельных ее граждан. 

Таким образом, составляющие конкурентоспособности макросубъек-
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та разделяются на следующие два множества и два подмножества: 

- множество параметров и факторов, характеризующих состояние 

макросубъекта; 

- множество конкурентоспособных мезосубъектов, и, в свою оче-

редь, подмножества конкурентоспособных микросубъектов и объектов 

товарного уровня. 

Аналогично, в формализованном виде конкурентоспособность мак-

росубъектов представляется как: 

 
nsмезосубnnмакросуб KChFKC ..  , Nn ,1 , nn Ss ,1            (5) 

где 
 nhF  – параметры, характеризующие хозяйствующий субъект на 

макроуровне, snмезосубKC .  – показатель конкурентоспособности s-х мезо-

субъектов (отраслей, промышленностей и т.д.), определенных n-м макро-

субъектом. 

Так же, как и оценка конкурентоспособности объектов, в главе 5 

представлен анализ и оценка конкурентоспособности субъектов хозяй-

ствования на любом уровне. 

Исследования конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

на мезо- и макроуровнях проводил американский ученый М. Портер. Кон-

цепция исследования основывается на построении так называемого наци-

онального «ромба» (рис. 2), ранее рассмотренного в монографии. 

Объекты товарного уровня по своей сути являются пассивными эле-

ментами экономической системы, а субъекты хозяйствования, будь то 

предприятия, отрасли или страны, являются активными элементами. При-

чем товары и услуги как конечный продукт деятельности любого субъек-

та, на наш взгляд, определяют необходимость раздельного анализа  

и оценки конкурентоспособности объектов и субъектов хозяйствования.  

Вследствие чего структуру конкурентоспособности объектов и субъ-

ектов можно представить как множество параметров хозяйственной дея-

тельности макросубъекта,  в том числе, мезо- и микросубъектов, а также 

множество объектов товарного уровня, как следствие конечного результа-

та деятельности микро-, мезо-  и макросубъектов. 

В результате вышеизложенного в формализованном виде конкурен-

тоспособность макросубъекта можно представить в виде интегрированно-

го показателя конкурентоспособности: 

  .. товnsinмакросуб KCПFKC  n
, Nn ,1 , Ss ,1 , Ii ,1           (6) 

где N – количество макросубъектов; S – количество мезосубъектов n-го 

макросубъекта; I – количество микросубъектов s-го мезосубъекта; КСмакро-

суб.n – интегрированный показатель конкурентоспособности n-го макро-

субъекта; F(Пnsi) – множество параметров i-х микро- и s-х мезосубъектов 
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n-го макросубъекта; КСтов.n – интегрированный показатель конкуренто-

способности всех товаров и услуг, представляемых n-м макросубъектом. 

Таким образом, исследование конкурентоспособности макросубъек-

тов основывается на оценке конкурентоспособности товаров и услуг, 

представляемых макросубъектом, а также на анализе и оценке совокупно-

сти параметров, характеризующих субъект на макроуровне. 

Конкурентные преимущества при многоуровневом исследовании 

конкуренции также определяются как наилучшие значения конкурентных 

факторов в смысле повышения конкурентоспособности анализируемого 

объекта или субъекта. Конкурентными преимуществами на рассматривае-

мом уровне могут обладать или выступать любые из перечисленных в 

таблице 3 факторы, характеризующие объект или субъект. Конкурентные 

преимущества объекта или субъекта непосредственно связаны с опреде-

ленными условиями как конкурентной, так и окружающей среды. 

В таблице 3 изложены уровни и основные факторы, которыми харак-

теризуются объекты и субъекты хозяйствования. 

Таблица 3  

Характеристики уровней конкурентоспособности 

Наименование 

уровня 
Объект / субъект 

Факторы (показатели),  

характеризующие уровень 

Товарный Товар 

- качество; 

- комплекс показателей соответствия 

потребительскому спросу 

Микроуровень 
Предприятия, 

фирмы 

- эффективность производственной дея-

тельности предприятия; 

- финансовое положения предприятия; 

- эффективность организации сбыта и 

продвижения товара на рынке; 

- конкурентоспособность представляе-

мой продукции 

Мезоуровень 

Отрасли,  

ассоциации,  

холдинги 

- внутренняя структура в отрасли; 

- влияние внешней среды; 

- конкурентоспособность отдельных ее 

элементов 

Макроуровень 

Страна, регион, 

национальная эко-

номика 

- инвестиционный климат; 

- научно-техническая база и т.д.; 

- конкурентоспособность промышлен-

ности и отраслей 
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Многоуровневость конкурентоспособности, по нашему мнению, 

предопределена факторным содержанием (структурой) многоуровневости 

экономической категории конкуренции. 

Структура многоуровневого исследования конкурентоспособности 

объектов и субъектов представлена на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарный уровень 

 
Рис. 4. Структура многоуровневого исследования конкурентоспособности 
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перничества между товарами и субъектами, представляющими эти това-

ры. Здесь слово «там» несет смысловую нагрузку времени и условий 

окружающей среды. 
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ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

4.1. Основы конкурентных отношений 

 

Конкуренция (от лат. сoncurrere – сталкиваться) дословно определя-

ется как борьба независимых экономических субъектов за ограниченные 

экономические ресурсы. Однако смысл понятия «конкуренция» настолько 

многозначен, что формулировка его определения требует детальных об-

ширных исследований и обобщения работ многих авторов. 

В трактовке толкового словаря живого великорусского языка В. Даля, 

конкуренция означает, «соперничество или состязанье в торговле и про-

мыслах, соискательство, соревнованье1». Однако такое определение кон-

куренции на сегодняшнем уровне развития экономической науки пред-

ставляется весьма узким, так как оно не оставляет места для полного ис-

следования и истолкования понятия «конкурентоспособность». 

Свободные конкурентные отношения ведут к отбору субъектов, 

наиболее эффективно ведущих хозяйственную деятельность, их укрепле-

нию  и росту при одновременном разорении тех, кто отстает от требова-

ний рынка. Конкуренция требует от субъектов хозяйствования умение оп-

тимально сочетать имеющиеся экономические, технологические и право-

вые предпосылки в условиях окружающей среды. 

По общеизвестным представлениям конкуренцию можно представить 

как некий центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, с помощью 

которого уравновешиваются взаимоотношения между производителями и 

покупателями, обеспечивается взаимодействие спроса и предложения и 

определяется рыночная цена. 

В рамках классической экономической теории конкурентные отно-

шения рассматриваются как неотъемлемый элемент рыночного механиз-

ма. А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда 

индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более 

выгодные продажи и покупки. По словам А. Смита, конкуренция – это та 

самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность всех 

участников. По Смиту сущность конкурентного поведения производите-

лей составляет «честное» (без сговора) соперничество производителей по-

средством, как правило, ценового давления на конкурентов. 

Согласно представлениям А. Маршала, конкурентные отношения, за-

ключаются в том, что один человек состязается с другим, особенно при 

продаже или покупке чего-либо. Под «человеком», как представляется, он 

                                           
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – http://vidahl.agava.ru/P082.HTM. 

http://vidahl.agava.ru/P082.HTM
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понимал субъект рынка. 

К. Маркс, как было им намечено, не смог оставить шесть книг специ-

ального учения о конкуренции. Однако существуют его отдельные выска-

зывания по поводу формирования стоимости на основе конкуренции и так 

называемой цеховой конкуренции феодальных ремесленных мастерских, 

основанных на примитивной рутиной технике. На наш взгляд, цеховая 

конкуренция вписывалась в эпоху феодализма. Однако для периода капи-

талистического мануфактурного производства она (цеховая конкуренция) 

являлась лишь преддверием реальных конкурентных отношений, ставших 

всеобщей формой движения рыночной системы.  

Основной проблемой теории классиков политической экономии, по 

нашему мнению, является их узкая направленность на определение кон-

куренции как «состязания» и «соревнования» ради прибыли, что ограни-

чивает анализ конкурентоспособности в рамках лишь отдельных продава-

емых товаров.  

Однако результатом конкуренции и конкурентоспособности является  

не только это обстоятельство, но и занятие субъектом устойчивого поло-

жения на рынке, владение и борьба за большую его (рынка) долю.  

Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях капитали-

стического способа производства. Цель конкуренции – это борьба за по-

лучение большей прибыли. В ходе конкуренции происходит массовое ра-

зорение мелких и средних товаропроизводителей, банкротство предприя-

тий. 

Для советского периода также характерны первые попытки исследо-

вания конкурентоспособности, воплощенные в анализ эффективности 

производства и создания комплексных систем управления качеством про-

дукции. Эти исследования связаны с работами Г.Г. Азгальдова, 

А.П. Анискина, Б.Д. Баталова, В.Н. Войтоловского, А.Г. Гличева, 

И.П. Данилова, Н.К. Моисеевой, И.И. Чайки, а также других авторов.  

В рамках концепции современной микроэкономической теории, кон-

куренция понимается, как свойство рынка регулировать отношения между 

субъектами, и в зависимости от степени совершенства конкуренции выде-

ляются различные типы рынков, для каждого из которых свойственно 

определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией 

здесь подразумевается не соперничество, а скорее, степень зависимости 

общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка. По-

скольку в современном понимании термин «соперничество» относится к 

действительному поведению, тогда как термин «конкуренция» относится 

к модели, определяющей строение рынка, используемой для предсказания 

поведения субъекта на определенном рынке.  

В нашем понимании, конкурентные отношения определяются как 

экономическое взаимодействие между субъектами хозяйствования по по-
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воду обеспечения наилучшего их положения в экономической системе, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями: прибыль, имидж, устойчи-

вость и т.д. 

Сложность и многогранность конкурентных отношений как эконо-

мического процесса определяют многообразие форм и методов их прояв-

ления. Классификация конкурентных отношений как объекта исследова-

ния находится в прямой зависимости от методологических принципов, 

положенных в ее основу.  

В данном случае остановимся лишь на некоторых принципиальных 

аспектах этой проблемы. 

В экономической литературе существует несколько классификаций 

конкуренции, которые различаются принципами и механизмами взаимо-

действия субъектов и объектов экономической системы: 

- по характеру удовлетворения потребностей; 

- по методам осуществления конкуренции; 

- по формам соединения потребителя и производителя. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных классификаций. 

Конкуренция по характеру удовлетворения потребностей основана на 

базе взаимодействия товаров потребления, таких характеристиках объек-

та, как ценовые и потребительские. По этой классификации  конкуренция 

может быть трех видов: функциональная; видовая; предметная.  

Функциональная конкуренция возникает вследствие того, что любую 

потребность можно удовлетворить различными способами. И, соответ-

ственно, все товары, обеспечивающие такое удовлетворение, являются 

функциональными конкурентами. Примером тому могут служить товары 

спортивного рынка. Функциональную конкуренцию приходится учиты-

вать, даже если фирма является производителем поистине уникального 

товара. Видовая конкуренция является следствием того, что имеются то-

вары, предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся ка-

ким-то важным параметром. Например, товары автомобильного рынка, 

однотипные, но с отличиями в технических параметрах. Предметная кон-

куренция – результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентичные 

товары, различающиеся качеством. 

Классификация конкуренции по характеру удовлетворения потребно-

стей определяет конкурентоспособность на основе факторов потребитель-

ского спроса и связана с объектами экономической системы. 

Классификация конкуренции по методу осуществления: 

1) добросовестная и недобросовестная; 

2) ценовая и неценовая. 

Добросовестная конкуренция характеризуется ведением рыночных 

отношений, удовлетворяющих всем нормам морали и законам здоровых 

конкурентных отношений. Соответственно, отсутствие экономической 



 

 

66 

культуры, наличие большого количества предприятий-монополистов, не-

надежность договоренностей, использование мошенничества и обмана в 

предпринимательской деятельности, а также группового эгоизма приводят 

к достаточно широкому распространению недобросовестной конкурен-

ции. Определяющая роль в установлении рамок дозволенной и добросо-

вестной конкуренции отводится деятельности государства.  

Можно выделить пять наиболее распространенных в России видов 

недобросовестной конкуренции при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Общее между ними состоит в том, что каждый вид недоб-

росовестной конкуренции проявляется в действиях, направленных  на 

привлечение потребительского спроса, а иногда и устранение конкурентов 

за счет:  

- неправомерного использования их деловой репутации, ведущей к 

смешению между предприятиями и товарами (услугами) конкурентов; 

- дискредитации их репутации, предприятий и товаров (услуг), т.е. 

распространение ложных или неточных сведений о конкуренте; 

- внутренней дезорганизации их предприятий; 

- распространения недостоверных сведений о своем предприятии 

или о существенных характеристиках своих товаров (услуг), вводящих в 

заблуждение потребителей и совершаемых с конкурентной целью; 

- использования коммерческих приемов, запрещенных законода-

тельством о торговле или торговыми обычаями и совершенных с конку-

рентной целью. 

В экономике принято разделять конкуренцию по ее методам на цено-

вую и неценовую, или конкуренцию на основе цены и конкуренцию на 

основе качества (потребительной стоимости). 

Ценовая конкуренция восходит к тем далеким временам свободного 

рыночного соперничества, когда даже однородные товары предлагались  

на рынке по самым разнообразным ценам. Снижение цены было той осно-

вой, с помощью которой промышленник (торговец) выделял свой товар, 

привлекал внимание к нему и, в конечном счете, завоевывал себе желае-

мую долю рынка. 

Таким образом, ценовая конкуренция как один из методов рыночной 

экономики связана с изменением цен на товары. Она обусловливает 

стремление к успеху за счет снижения цен, что предполагает, снижение 

себестоимости продукции. В свою очередь, демпинг, т.е. искусственное 

снижение цен сильных субъектов хозяйствования с целью вытеснения и 

разорения менее сильных, а также завоевания монопольного положения 

на рынке, не допускается. Конкурентные отношения на основе ценового 

фактора предполагают представление товаров по более низкой цене, чем 

цена на аналогичную продукцию других товаропроизводителей. Для до-

стижения этой цели субъект должен снизить издержки производства либо 
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сознательно пойти на потерю прибыли, чтобы удерживать за собой име-

ющуюся или завоевание большей доли рынка. Понижение цены, как пра-

вило, вынужденное, экономически невыгодно для товаропроизводителя 

мероприятие, так как, в конечном счете, оно приводит к снижению при-

были. Следовательно, ценовая конкуренция предопределяет стоимостной 

фактор конкурентоспособности объекта и обусловливает ценовой меха-

низм повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 

Неценовая конкуренция определяется выделением потребительских 

свойств товара, в частности, технико-экономических показателей, условий 

поставки и обслуживания. Таким образом, для неценовой конкуренции 

характерна определяющая роль таких факторов, как качество товаров, их 

новизна, надежность, перспективность, соответствие международным 

стандартам, дизайн, послепродажные услуги, реклама, а также другие ме-

тоды воздействия на потребителя. Неценовая конкуренция характерна для 

товаров более высокого качества и надежности и, как правило, основным 

её орудием является реклама, что очень сильно проявляется в настоящее 

время. 

В результате неценовой конкуренции возникает обусловленность 

конкурентоспособности объектов параметрами потребительского спроса. 

Конкуренцию, которая характеризуется соотношением количества 

потребителей и количества производителей, принято разделять на следу-

ющие виды рыночных структур: 

1) совершенная и чистая конкуренция; 

2) несовершенная конкуренция: монополия и монопсония; монополисти-

ческая и монопсоническая конкуренция; олигополия и олигопсония. 

Основоположниками теории совершенной конкуренции являются 

А. Смит, Д. Рикардо, Д.С. Милль, К. Маркс. Основной идеей совершенной 

конкуренции, по их мнению, является исключительно механизм ценового 

регулирования экономической системы. Д. Рикардо отмечал, что когда го-

ворят о предмете потребления, его меновой стоимости и о законах, регу-

лирующих его цены, то всегда имеется в виду такой товар, на производ-

ство которого оказывает огромное влияние конкуренция. 

Джоан Вайолет Робинсон в своей работе «Экономическая теория 

несовершенной конкуренции» (М., 1986) дает следующую характеристику 

совершенной конкуренции: «Совершенная конкуренция преобладает то-

гда, когда спрос на продукцию каждого производителя абсолютно эласти-

чен. Отсюда следует, во-первых, что число продавцов велико и объем 

производства любого из них составляет ничтожно малую долю от общего 

выпуска данной продукции: во-вторых, что все покупатели находятся в 

одинаковом положении в отношении возможности выбирать между кон-

курирующими продавцами, так что на рынке господствуют отношения со-
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вершенной конкуренции1». 

Таким образом, совершенную конкуренцию можно представить как 

взаимодействие множества мелких фирм, производящих и предлагающих 

однородную и эластичную продукцию и доля рынка, занимаемая субъек-

том, очень мала. 

По общеизвестным положениям экономической науки, совершенная 

конкуренция определяется как состязание экономических субъектов на 

товарном рынке, при котором ни один из них не в состоянии оказать ре-

шающее влияние на общие условия реализации однородного товара на 

данном рынке. Также каждый из субъектов обладает достаточно полной 

рыночной информацией, вследствие чего ни один из них не может кон-

тролировать рыночный спрос, поставку товара на рынок или цену на него.  

В противовес теориям о существовании совершенной конкуренции 

Й. Шумпетер отмечал, что это не тот вид конкуренции, который может 

быть отнесен на счет существующих товаров, но этот вид конкуренции 

может быть особенно актуальным, если речь пойдет о новом товаре, новой 

технологии, новых ресурсах или новом типе организации. 

Развивая эту мысль, более определенно высказался Ф.А. Хайек в сво-

ей книге «Индивидуализация и экономический порядок»: «… надо при-

нимать во внимание то, что государственное устройство уже существует 

… и процесс конкуренции происходит в уже существующей системе. Если 

бы модель совершенной конкуренции, когда-нибудь существовала бы в 

реальном государстве, то не было бы никаких ограничений во всех сферах 

деятельности. Но это фактически невозможно, так как ограничения со 

стороны государства жизненно необходимы2». 

Другими словами, Й. Шумпетер и Ф.А. Хайек подвергают сомнению 

существование совершенной конкуренции и представляют ее моделью чи-

стой конкуренции. Можно сказать, что совершенная конкуренция являет-

ся теоретической абстракцией, а реально существующие рынки в различ-

ной степени несовершенны. 

В свою очередь несовершенная конкуренция определяется следую-

щим образом: 

- рынок, на котором не соблюдается хотя бы один из признаков со-

вершенной конкуренции; 

- характеристика рынка, где два или более продавцов, обладая не-

которым (ограниченным) контролем над ценой, конкурируют между со-

бой  за продажи; 

- рынки, на которых либо покупатели, либо продавцы принимают  

в расчет свою способность воздействовать на рыночную цену. 

                                           
1 Робинсон. Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 

1986. – С.55. 
2 Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок.– http://www.libertarium.ru/libertarium/10064. 

http://www.libertarium.ru/libertarium/10064
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В результате анализа форм взаимодействия потребителя и произво-

дителя в зависимости от их соотношения произведем классификацию кон-

курентных рынков и построим следующую таблицу (см. табл. 4). 

Таблица 4  

Классификация конкурентных рынков 

Покупатели 

Продавцы 

много 

К 

несколько 

0Kk   
один 

К=1 

Много N 
Совершенная 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

Несколько 

0NN   Олигопсония 
Двухсторонняя 

олигополия 

Монополия,  

ограниченная 

олигопсонией 

Один N=1 Монопсония 

Монопсония, 

ограниченная  

олигополией 

Двухсторонняя 

монополия 

 

4.2. Взаимосвязь конкурентных отношений,  

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ  

 

Существует прямая зависимость между уровнем конкуренции и кон-

курентоспособностью экономики, хозяйствующих субъектов: чем острее 

конкуренция и разнообразнее формы ее проявления на национальном или 

международном рынке, тем обычно  выше уровень конкурентоспособно-

сти. Из данного высказывания также вытекает зависимость конкуренто-

способности от форм, условий и принципов конкуренции и конкурентной 

среды, характеризующие систему конкурентных отношений, в которых 

находятся объекты и субъекты хозяйствования. 

Конкурентоспособность в соответствии с приведенной классифика-

цией видов конкуренций (Таблица 4) формируется следующим образом: 

1. На основе функциональной, видовой и предметной конкуренции 

формируется комплекс факторов конкурентоспособности объектов, ори-

ентированных на потребительские свойства с целью удовлетворения за-

просов потребителей. 

2. На основе добросовестной, недобросовестной, ценовой и нецено-

вой конкуренции формируются факторы, создающие конкурентную стра-

тегию по реализации и повышению конкурентоспособности субъектов хо-

зяйствования. 

3. На основе совершенной и несовершенной конкуренции формиру-

ются факторы по созданию конкурентной стратегии, а также определяют-

ся условия ведения конкурентной борьбы в соответствии с количеством 

участников рынка. 
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Рис. 5. Классификационная структура конкурентоспособности на основе конкурентных преимуществ
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По нашему мнению, конкурентоспособность выступает определяю-

щим элементом конкуренции и конкурентных отношений по поводу опре-

деления структуры обеспечения наилучшего положения объектов и субъ-

ектов хозяйствования на рынке. Таким образом, конкурентоспособность 

имеет различные формы проявления и методы анализа, которые можно 

объединить в виде классификационной структуры, представленной на 

рис. 5. 

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества на основе 

иерархичности объектов и субъектов рыночной экономики определяются: 

- на товарном уровне. В этом случае проводится анализ конкуренто-

способности товаров и услуг. Соответственно потенциальными конку-

рентными преимуществами является совокупность параметров, которыми 

характеризуются товары и услуги: ценовые и неценовые (технико-

экономические); 

- на микроуровне. В этом случае проводится анализ конкурентоспо-

собности предприятий и фирм. Соответственно, потенциальными конку-

рентными преимуществами являются наилучшие значения параметров  и 

факторов, определяющих хозяйственную деятельность предприятий и 

фирм: эффективная производственная деятельность, финансовое положе-

ние предприятия, эффективности организации сбыта и продвижения това-

ра  на рынке; 

- на мезоуровне. Здесь проводится анализ конкурентоспособности 

отраслей. Соответственно, потенциальными конкурентными преимуще-

ствами являются наилучшие значения параметров и факторов, характери-

зующих состояние отрасли: развитость инфраструктуры и состояние 

предприятий  и фирм, входящих в отрасль, и т.д.; 

- на макроуровне. Проводится анализ конкурентоспособности реги-

онов и стран. Соответственно, потенциальными конкурентными преиму-

ществами являются наилучшие значения параметров и факторов, характе-

ризующих экономическое, политическое и социальное положения региона 

или страны. 

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества на основе 

форм и видов конкуренции определяются: 

- при конкуренции на основе характера удовлетворения потребно-

сти. В этом случае конкурентоспособность определяется на основе реали-

зованных потенциальных конкурентных преимуществ, обусловленных 

факторами, соответственно, функциональной, видовой и предметной кон-

куренции; 

- на основе методов конкуренции. Конкурентоспособность опреде-

ляется на основе реализованных потенциальных конкурентных преиму-

ществ, обусловленных факторами, соответственно, ценовой, неценовой, 

добросовестной и недобросовестной конкуренции: стоимость продукции, 
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неценовые (технико-экономические) параметры и т.д.; 

- по формам рыночной структуры. Здесь конкурентоспособность 

определяется на основе реализованных потенциальных конкурентных 

преимуществ, обусловленных, соответственно, совершенной и несовер-

шенной конкуренциями. При совершенной конкуренции потенциальными 

конкурентными преимуществами является вся совокупность параметров  

и факторов, которыми характеризуются функциональная, видовая, пред-

метная, ценовая, неценовая, добросовестная и недобросовестная конку-

ренции. В случае несовершенной конкуренции: 

- при монополии определяется абсолютная конкурентоспособность 

(исключение из релятивистской природы конкурентоспособности); 

- при олигополии и монополистической конкуренции по аналогии  с 

вышеуказанными видами конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества на основе ди-

намики объектов и субъектов определяются: 

- для объектов характерна конкурентоспособность в различные эта-

пы жизненного цикла товара или услуги: конкурентоспособность  

на этапах роста, внедрения, зрелости, насыщения и спада; 

- для субъектов, в частности, для национальных экономик, харак-

терна конкурентоспособность на различных стадиях экономического раз-

вития страны: конкурентоспособность на основе факторов, инвестиций, 

нововведений и накопления. 

Конкурентные преимущества в рыночной экономике, определяемые 

конкурентными отношениями, являются непосредственными характери-

стиками объекта или субъекта хозяйствования; другими словами, это те же 

самые факторы (параметры), которые при определенных условиях стано-

вятся конкурентными преимуществами. Таким образом, конкурентное 

преимущество является дифференциальной характеристикой объектов и 

субъектов хозяйствования. 

Конкурентоспособность же является интегральной характеристикой 

объектов и субъектов. В свою очередь, конкурентное преимущество и 

конкурентоспособность – это тесно взаимосвязанные и взаимоопределя-

ющие понятия. Конкурентное преимущество – это факторный признак, а 

конкурентоспособность – результирующий. 

Рассмотрим и проанализируем структуру конкурентоспособности с 

точки зрения экономической категории. 

Развитие экономических отношений, связанное с прогрессом в науч-

но-технической и социально-политической сферах общества определило 

разделение экономической системы на множество взаимосвязанных субъ-

ектов производства, распределения, обмена и потребления товаров и 

услуг. Разнообразие форм удовлетворения потребностей, обусловленное 

новыми техническими возможностями, в свою очередь, предполагает со-
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ответствующее количество субъектов, предлагающих товары и услуги по 

этим запросам. 

Хозяйствование субъектов рыночной экономики, воплощенное в 

огромное количество разнообразных производственных и информацион-

ных отношений, становится реально лишь при их (субъектов) конкуренто-

способности и конкурентности в экономическом пространстве. Конку-

рентные отношения определяют конкурентоспособность как свойство 

субъекта, обусловливающее способность субъекта к реальному, плодо-

творному для него, взаимодействию с субъектами-конкурентами в сло-

жившейся конкурентной среде рыночной экономики. 

Сложность и многогранность исследования этой экономической кате-

гории конкурентоспособности вытекает из того, что оно может быть при-

менено практически во всех областях знаний. Например, А.З. Гильманов и 

В.К. Саматов подчеркивают важность понятия «конкурентоспособность»  

в изучении рынка рабочей силы, подготовке кадров и выборе персонала1. 

По нашему мнению, категория конкурентоспособности имеет всеоб-

щий характер, обусловленный важностью в понимании не только эконо-

мических, но и биологических, философских и других аспектов различных 

наук. Однако степень изученности аспектов конкурентоспособности в раз-

личных отраслях наук имеет разный уровень. В настоящее время в боль-

шей степени исследованы экономические вопросы, что обусловлено непо-

средственным изучением конкуренции и конкурентных отношений в этой 

науке. 

Рассмотрим функциональную зависимость конкурентоспособности  и 

конкурентных преимуществ. Для этого проведем некоторую аналогию  со 

свойствами потенциальной и кинетической энергий. 

Свойством потенциальной энергии является ее способность перехо-

дить в кинетическую энергию, и наоборот, т.е. переход кинетической 

энергии  в потенциальную. По аналогии, свойства и возможности эконо-

мических объектов и субъектов трансформируются в конкурентоспособ-

ность, т.е. конкурентные преимущества переходят в их конкурентоспособ-

ность. Другими словами, каждый объект или субъект характеризуется 

большим количеством факторов и параметров, на основе которых, в свою 

очередь, проводится анализ и оценка их конкурентоспособности. Это 

утверждение можно представить в виде следующего соотношения: 
          nIn

i

nnnn

i fffffФОCХ ,...,,...,,, 321 , Nn ,1 , Ii ,1 ,          (7) 

где 
n

iОCХ  – n-й объект или субъект хозяйствования, 
 n
if - i-й фактор, ха-

рактеризующий n-й объект или субъект.  

                                           
1 Гильманов А.З., Саматов В.К. Воспроизводство конкурентоспособной рабочей силы: социальные 

потребности и экономические условия. Рыночные отношения. Социология. Экономика. Право. Поли-

тология / АН Татарстана, Ин–т соц. – эконом. и правовых наук. – Казань, 1995. – 179с. 
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Соответственно конкурентоспособность: 
          nIn

i

nnnn

i fffffFKC ,...,,...,,, 321
, Nn ,1 , Ii ,1 ,           (8) 

где 
n

iKC  – конкурентоспособность n-го объекта или субъекта. 

В результате каждый фактор или параметр является элементом, в ка-

кой-либо степени характеризующим конкурентоспособность. 

В работе в качестве определения этой степени задается показатель 

меры сходства между параметрами объекта или субъекта с базой сравне-

ния. В качестве базы сравнения принимается совокупность параметров по-

требительского спроса – для объектов, либо совокупность параметров 

наиболее конкурентоспособного субъекта, либо конкурентоспособного 

гипотетического субъекта – для изучения субъекта хозяйствования. Мера 

сходства, в свою очередь, является характеристикой конкурентоспособно-

сти, определяющая насколько параметры объекта (субъекта) соответству-

ют параметрам базы сравнения. Более подробно методология оценки кон-

курентоспособности объектов и субъектов представлена в главе 5 моно-

графии. 

Таким образом, конкурентное преимущество какого-либо субъекта 

определяется как максимальное значение показателя меры сходства между 

соответствующими факторами субъектов, участвующих на рынке,  

и параметрами базы сравнения. Это положение формально можно пред-

ставить в виде следующей зависимости: 

 nIninnni SSSSS ,...,,...,,max 21 ,              (9) 

где 
n

kiS  – мера сходства i-го фактора n-го субъекта относительно i-го пара-

метра базы сравнения, Nn ,1 , , Ii ,1 . Здесь N – число конкурентов, а  

I – количество факторов субъекта и базы сравнения. 

Отсюда видно, что конкурентное преимущество – это оптимальные 

значения координат вектора конкурентоспособности в рыночном про-

странстве в условиях воздействия окружающей среды. А конкурентоспо-

собность – это значение длины вектора конкурентоспособности.  

Данный подход в определения конкурентного преимущества и конку-

рентоспособности позволяет перейти от качественных воззрений к разра-

ботке экономических количественных измерений этих величин. 

Таким образом, конкурентное преимущество можно определить как 

экономическое понятие, заключающееся в наличии отличительного фак-

тора у данного конкурента относительно факторов аналогичных конкурен-

тов, обусловливающего его конкурентоспособность.  

В свою очередь, конкурентное преимущество объекта – это экстре-

мальное значение технико-экономического показателя данного объекта, 

максимально соответствующего потребительскому спросу рынка, относи-

тельно аналогичных объектов-конкурентов, обусловливающее его конку-
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рентоспособность. 

Субъект может обладать несколькими конкурентными преимуще-

ствами, что в большей степени подчеркивало бы его конкурентоспособ-

ность по сравнению с другими субъектами, действующими на этом же 

рынке, т.е. конкурентоспособность можно определить как степень конку-

рентного преимущества экономического объекта или субъекта. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

5.1. Этапы оценки конкурентоспособности товаров 

 

Конкурентоспособность определяется совокупностью свойств этой 

продукции, входящих в состав ее качества и важных для потребителя, 

определяющих затраты потребителя по приобретению, потреблению (экс-

плуатации) и утилизации продукции. Общая схема оценки конкурентоспо-

собности представлена на рис. 6. 

Оценка конкурентоспособности начинается с определения цели ис-

следования: 

если необходимо определить положение данного товара в ряду анало-

гичных, то достаточно провести их прямое сравнение по важнейшим па-

раметрам; 

если целью исследования является оценка перспектив сбыта товара на 

конкретном рынке, то в анализе должна использоваться информация, 

включающая сведения об изделиях, которые выйдут на рынок в перспек-

тиве, а также сведения об изменении действующих в стране стандартов и 

законодательства, динамики потребительского спроса. 

Независимо от целей исследования, основой оценки конкурентоспо-

собности является изучение рыночных условий, которое должно прово-

диться постоянно, как до начала разработки новой продукции, так и в ходе 

ее реализации. Задача стоит в выделении той группы факторов, которые 

влияют на формирование спроса в определенном секторе рынка: 

рассматриваются изменения в требованиях постоянных заказчиков 

продукции; 

анализируются направления развития аналогичных разработок; 

рассматриваются сферы возможного использования продукции; 

анализируется круг постоянных покупателей. 

Вышеизложенное подразумевает «комплексное исследование рынка». 

Особое место в изучении рынка занимает долгосрочное прогнозирование 

его развития, связанное с длительностью осуществления разработки и 

производства многих видов компьютерной техники. 

На основе изучения рынка и требований покупателей выбирается 

продукция, по которой будет проводиться анализ или формулируются 

требования к будущему изделию, а далее определяется номенклатура па-

раметров, участвующих в оценке. 

При анализе должны использоваться те же критерии, которыми опе-

рирует потребитель, выбирая товар. 
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По каждой из групп параметров проводится сравнение, показывающее 

насколько эти параметры близки к соответствующему параметру потреб-

ности. 

Анализ конкурентоспособности начинается с оценки нормативных 

параметров. Если хотя бы один из них не соответствует уровню, который 

предписан действующими нормами и стандартами, то дальнейшая оценка 

конкурентоспособности продукции нецелесообразна, независимо от ре-

зультата сравнения по другим параметрам. В то же время, превышение 

норм и стандартов и законодательства не может рассматриваться как пре-

имущество продукции, поскольку с точки зрения потребителя оно часто 

является бесполезным и потребительской стоимости не увеличивает. 

Исключения могут составить случаи, когда покупатель заинтересован 

в некотором превышении действующих норм и стандартов в расчете на 

ужесточение их в будущем. 

Производится подсчет групповых показателей, которые в количе-

ственной форме выражают различие между анализируемой продукцией и 

потребностью по данной группе параметров и позволяет судить о степени 

удовлетворения потребности по этой группе. 

Рассчитывается интегральный показатель, который используется для 

оценки конкурентоспособности анализируемой продукции по всем рас-

сматриваемым группам параметров в целом. 

Результаты оценки конкурентоспособности используются для выра-

ботки выводов, а также – для выбора путей оптимального повышения кон-

курентоспособности продукции для решения рыночных задач. 

Однако, факт высокой конкурентоспособности самого изделия явля-

ется лишь необходимым условием реализации этого изделия на рынке в 

заданных объемах. Следует также учитывать формы и методы техническо-

го обслуживания, наличие рекламы, торгово-политические отношения 

между странами и т.д. 

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть 

приняты следующие решения: 

изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, по-

луфабрикатов),  комплектующих изделий или конструкции продукции; 

изменение порядка проектирования продукции; 

изменение технологии изготовления продукции, методов испытаний, 

системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспор-

тировки, монтажа; 

изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ре-

монту, цен на запасные части; 

изменение порядка реализации продукции на рынке; 

изменение структуры и размера инвестиций в разработку, производ-

ство и сбыт продукции; 
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изменение структуры и объемов кооперационных поставок при про-

изводстве продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбран-

ных поставщиков; 

изменение системы стимулирования поставщиков; 

изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции. 

Принципы и методы оценки конкурентоспособности могут быть ис-

пользованы для обоснования принимаемых решений при: 

комплексном изучении рынка и выборе направлений коммерческой 

деятельности предприятия; 

разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности про-

дукции; 

оценке перспектив продажи конкретных изделий и формировании 

структуры продаж; 

разработке предложений по развитию производственного потенциала 

предприятия; 

контроле качества продукции; 

установлении цен на продукцию; 

отборе продукции при покупке через тендеры и торги; 

аттестации продукции; 

подготовке технических заданий по созданию новых образцов про-

дукции; 

решении вопроса о включении в экспортную программу и снятии 

продукции с экспорта, либо ее модернизации; 

подготовка информации для рекламы продукции; 

решении вопроса о целесообразности патентования и поддержания 

патента в действии; 

разработке мероприятий по стимулированию разработчиков и по-

ставщиков. 
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Рис. 6. Общая схема конкурентоспособности 
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Оценка конкурентоспособности основывается на сравнении характе-

ристик анализируемой продукции с конкретной потребностью и выявле-

нии их соответствия друг другу. Для объективной оценки необходимо ис-

пользовать те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая то-

вар на рынке. Следовательно, должна быть решена задача определения 

номенклатуры параметров, подлежащих анализу и существенных с точки 

зрения потребителя. 

Номенклатура параметров, используемых при оценке конкурентоспо-

собности, включает две обобщающие группы: 

параметров качества (технических); 

экономических параметров. 

К группе технических относятся параметры потребности, которые ха-

рактеризуют содержание этой потребности и условия ее удовлетворения. 

К ним относятся: 

параметры назначения; 

эргономические параметры; 

эстетические параметры; 

нормативные параметры. 

Параметры назначения характеризуют области применения продук-

ции и функции, которые она предназначена выполнять. По ним можно су-

дить о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью примене-

ния данной продукции в конкретных условиях потребления. 

Параметры назначения подразделяются: 

на классификационные параметры, характеризующие принадлежность 

продукции к определенному классу и используемые при оценке только на 

этапе выбора области применения продукции и товаров – конкурентов, 

они служат базой для последующего анализа и в дальнейших расчетах не 

участвуют (пример: пассажировместимость, скорость вращения); 

параметры технической эффективности, характеризующие прогрес-

сивность технических решений, используемых при разработке и изготов-

лении продукции (например, производительность станка, точность и 

быстрота срабатывания измерительных приборов, объем памяти для 

ЭВМ), они могут быть и одновременно и классификационными; 

конструктивные параметры, характеризующие основные проектно – 

конструкторские решения, использованные при разработке и производстве 

изделия (состав изделия, его структура, размеры, вес), отдельные парамет-

ры также могут служить целям классификации; 

Эргономические параметры, характеризующие продукцию с точки 

зрения ее соответствия свойствам человеческого организма при выполне-

нии трудовых операций или потреблении (гигиенические, антропометри-

ческие, физиологические, свойства человека, проявляющиеся в производ-

ственных и бытовых процессах); 
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Эстетические параметры, характеризующие информационную выра-

зительность (рациональность формы, целостность композиции, совершен-

ство производственного исполнения продукции и стабильность товарного 

вида), они моделируют внешнее восприятие продукции и отражают имен-

но такие ее внешние свойства, которые являются для потребителя наибо-

лее важными, они ранжируются по степени значимости для конкретного 

вида продукции; 

Нормативные параметры, характеризующие свойства продукции, ко-

торые регламентируются обязательными нормами, стандартами и законо-

дательством на рынке, где эту продукцию предполагается сбывать (пара-

метры патентной чистоты, характеризующие степень воплощения в про-

дукции технических решений и не подпадающих под действие патентов, 

выданных в странах предполагаемого сбыта, экологические параметры, 

параметры безопасности, по которым для данного рынка установлены обя-

зательные действующие требования международных, национальных стан-

дартов, технических регламентов, норм, законодательства). 

К группе экономических параметров относятся полные затраты по-

требителя (цена потребления) по приобретению и потреблению продук-

ции, а также условиями ее приобретения и использования на конкретном 

рынке. 

Полные затраты потребителя в общем случае включают единовремен-

ные и текущие затраты. 

Единовременные затраты представляют собой затраты по приобрете-

нию продукции (цена  продукции), транспортировка, таможенные сборы и 

расходы, затраты на наладку, пробный пуск, если они не включены в цену 

продукции. Иногда это расходы на сооружения, необходимость в которых 

обусловлена требованиями эксплуатации или потребления продукции. 

Затраты на транспортирование состоят из затрат на погрузку и раз-

грузку, доставку, страхование в пути, расконсервацию, хранение, обслу-

живание продукции при доставке. 

Затраты на приобретение продукции определяются ценой, фактически 

уплачиваемой покупателем в соответствии с договором купли – продажи 

или другими договорными документами. При сопоставлении цен на оце-

ниваемую продукцию и товары – конкуренты учитываются различия в 

коммерческих условиях соответствующих сделок. 
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Рис. 7. Показатели конкурентоспособности 

 

Текущие затраты включают:  

затраты на оплату труда обслуживающего персонала, которые опре-

деляются нормами и местными тарифами в конкретных условиях исполь-

зования (эксплуатации) продукции; 

затраты на топливо и энергию, которые включают их стоимость со-

гласно нормам и ценам, действующим на конкретном рынке, а также до-

полнительные затраты, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой 

топлива; 
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затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, потребля-

емые при использовании продукции, определяемые согласно нормам их 

расхода для эксплуатации или потребления оцениваемой продукции и це-

нами конкретного рынка; 

затраты на ремонт, запасные части и прочие статьи расходов для кон-

кретного покупателя, определяемые исходя из условий эксплуатации (по-

требления) продукции у этого покупателя, а также нормами, ставками и 

ценами на услуги и части на конкретном рынке (в случае отсутствия кон-

кретной информации для конкретного покупателя, указанные затраты 

определяются с использованием данных, средних для отрасли или страны, 

к которым относится потребитель продукции. 

Окончательное решение по выбору номенклатуры параметров, ис-

пользуемых при оценке конкурентоспособности продукции, принимается 

экспертной комиссией с учетом конкретных условий использования этой 

продукции и целей оценки. Схема параметров конкурентоспособности по-

казана на рис. 7. 

 

5.2. Методы оценки конкурентоспособности товаров 

В настоящее время оценка конкурентоспособности объектов (товаров  

и услуг) проводится в основном четырьмя расчетными методами: 

1. Метод, основанный на сопоставлении качества и цены объекта. 

2. Дифференциальный метод. 

3. Комплексный метод. 

4. Смешанный метод. 

Подробно рассмотрим и проанализируем каждый из вышеуказанных 

методов. 

1. Метод, основанный на сопоставлении качества и цены, показывает, 

что наиболее конкурентоспособен товар, имеющий оптимальное соотно-

шение этих характеристик: 

цена

качество
Коб  ,                (11) 

где Коб – оценочная характеристика конкурентоспособности объекта. 

Покупатель отдает предпочтение тому товару, у которого отношение 

качества к затратам на его приобретение и использование максимально  по 

сравнению с другими аналогичными товарами. Как видно, данный метод 

охватывает при анализе лишь две характеристики объекта, что сильно 

ограничивает возможности и область его применения, так как при этом не 

затрагиваются другие параметры, характеризующие товар. 

Еще в 80-е годы ряд экономистов предложили схему оценки конку-

рентоспособности продукции, включающую три этапа: 

- выбор базового образца, обусловленный наиболее лучшими и 
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предпочтительными для покупателя технико-экономическими показате-

лями,  с целью дальнейшего его сравнения с анализируемой продукцией; 

- определение набора параметров для сравнения. При этом выбира-

ются технические, нормативные и экономические (затраты потребителя) 

показатели; 

- на третьем этапе производится непосредственно расчет интеграль-

ного показателя конкурентоспособности на основе единичных и группо-

вых показателей конкурентоспособности товара. 

При оценке конкурентоспособности применяют дифференциальный, 

комплексный и смешанный методы. 

2. Дифференциальный метод основан на использовании единичных 

показателей конкурентоспособности: 

0i

i
i
P

P
q  , Ni ,1 ,               (12) 

где qi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности 

по i-му параметру; 

Pi – величина i-го параметра для анализируемой продукции; 

Pi0 – величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется 

полностью; 

N – количество параметров. 

Недостатком дифференциального метода является то, что, как прави-

ло, по величинам единичных показателей конкурентоспособности доста-

точно сложно однозначно оценить уровень конкурентоспособности про-

дукции. В связи с этим метод дополняется комплексным и смешанным ме-

тодами. Однако положительным свойством такого подхода, на наш взгляд, 

является тот факт, что на основе единичных показателей можно выявить 

конкурентные преимущества объекта в сравнении с соответствующими 

единичными показателями конкурирующих объектов, хотя эти сведения в 

известной работе не содержатся. 

3. Комплексный метод основан на использовании групповых (норма-

тивных и технико-экономических показателей) и интегральных показате-

лей. 

Расчет группового показателя по нормативным и техническим пока-

зателям производится по следующим формулам: 





N

i

нiнп qI
1

,               (13) 

где Iнп – групповой показатель конкурентоспособности по нормативным 

параметрам; qнi – единичный показатель конкурентоспособности по i-му 

нормативному параметру, рассчитываемый по формуле (12). 

Расчет группового показателя по техническим показателям осуществ-

ляется по формуле: 
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N

i

iiТп aqI
1

,               (14) 

где IТп – групповой показатель конкурентоспособности по техническим 

параметрам; 

ai – весомость i-го параметра в общем наборе из N технических парамет-

ров, характеризующих потребность. 

Весовой коэффициент, как правило, определяется на основе эксперт-

ных оценок и результатов маркетинговых исследований. Предполагается, 

что полученные групповые показатели Iнп и IТп чем выше, тем полнее удо-

влетворяются запросы потребителей. 

Расчет группового экономического показателя производится на осно-

ве определения полных затрат потребителя на приобретение и использо-

вания (эксплуатацию) продукции: 














T

i

ii

T

i

iiс

эп

aСЗ

aСЗ

I

1

00

1

,              (15) 

где Iэп – групповой показатель по экономическим параметрам; 

Зс, З0 – единовременные затраты на приобретение анализируемой продук-

ции и образца; 

Сi, С0i – суммарные затраты на эксплуатацию или потребление анализиру-

емой продукции и образца в i-ом году; 

Т – срок службы товара; 

ai – коэффициент приведения эксплуатационных затрат к расчетному году. 

Расчет интегрального показателя производится по следующей фор-

муле: 

ЭП

ТП
НП

I

I
IK  ,               (16) 

где К – интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой 

продукции по отношению к изделию-образцу. 

По смыслу интегральный показатель отражает различие между срав-

ниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на еди-

ницу затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. 

Если К<1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкурен-

тоспособности, а если К>1, превосходит образец, а при равенстве конку-

рентоспособности К=1 – товар совпадает с образцом. 

Если анализ проводится по нескольким образцам, интегральный по-

казатель конкурентоспособности продукции по выбранной группе анало-

гов может быть рассчитан как сумма средневзвешенных показателей по 

каждому отдельному образцу: 
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N

i

iiср RKК
1

,               (17) 

где Кср – интегральный показатель конкурентоспособности продукции от-

носительно группы образцов; 

Кi – показатель конкурентоспособности относительно i-го образца; 

Ri – весомость i-го образца в группе аналогов; 

N – количество аналогов. 

Существенным недостатком этого метода является то обстоятельство, 

что потребительские свойства объекта и их набор определяются без учета 

мнения потребителей. 

4. Смешанный метод основан на интегральном использовании еди-

ничных и комплексных показателей конкурентоспособности, т.е. сочета-

нии дифференциального и комплексного методов. В соответствии с этим 

методом используется часть параметров рассчитанных дифференциаль-

ным методом и часть параметров рассчитанных комплексным методом. 

Наиболее важные показатели используются как единичные, остальные 

единичные показатели объединяются в группы, для каждой из которых 

определяются групповые обобщающие показатели. На основе полученной 

совокупности групповых и единичных показателей вводятся общие пока-

затели уровня конкурентоспособности изделия. 

Недостатком рассмотренных методов оценки уровня конкурентоспо-

собности, на наш взгляд, следует считать недостаточность информацион-

ной базы для расчетов, а также отсутствие в них (расчетах) ссылок на 

комплексное изучение рынка, приобретающих в современных условиях 

особую остроту. Таким образом, все приведенные методы не решают в 

полной мере задачи оценки конкурентоспособности объектов и обуслов-

лены следующими моментами: 

- не учитывают динамику конкурентоспособности, связанную  

с жизненным циклом товара или услуги; 

- не адаптированы к современным рыночным условиям, влияющим  

на конкурентоспособность объектов, в том числе географическому поло-

жению рынка, рекламной поддержки и т.д.; 

- не определяют политэкономические аспекты диагностики конку-

рентоспособности, поскольку в их основе лежат только подходы марке-

тинговых исследований. 

Особо отметим идею С.Г. Светунькова, представленную в его моно-

графии «Информационное обеспечение управления конкурентоспособно-

стью». В основе его идеи лежит использование комплексных чисел, т.е. 

представление технико-экономических параметров объекта в виде дей-

ствительной части и цены – мнимой части комплексного числа, откуда по-

лучается следующий вид: 
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iЦПT  ,          (18) 

где i – мнимая единица, которая удовлетворяет соотношению i
2
 = -1.  

На основе данной записи он проводит сопоставление параметров объ-

екта с параметрами идеального товара (базой сравнения) Пи. 

В соответствии с подходом С.Г. Светунькова определяется «насколь-

ко он далек от идеала», т.е. насколько параметры анализируемого объекта 

далеки от параметров базы сравнения, что определяется разностью: 

Пи – П           (19) 

По его мнению, чем ближе разность (19) к нулю, тем ближе товар  

к идеальному, а значит, тем большую цену потребитель готов заплатить за 

него. Очевидно также, что чем дальше товар от идеала, чем меньшими по-

требительскими свойствами он обладает, и чем выше значение разности 

(19), тем ниже цена, за которую потребитель готов приобрести данный то-

вар.  

Такой подход, который интуитивно кажется подходящим для оценки 

конкурентоспособности, на самом деле не является завершенным, по-

скольку не определен математический аппарат, использующийся для 

определения «дальности товара от идеала».  

Таким образом, известные методы являются частными и не охваты-

вают все стороны конкурентоспособности объектов. 

Для решения этой проблемы представляется необходимым предло-

жить новую метрику – «мера сходства». 

Проблема оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования 

сложнее, чем проблема оценки конкурентоспособности товара, поскольку 

необходимо рассмотрение большего числа самых разнообразных парамет-

ров и факторов, характеризующих субъекта хозяйствования. 

 

 

5.3. Методология оценки конкурентоспособности предприятий 

 

Методология оценки конкурентоспособности отраслей определяется 

динамикой и инфраструктурой, т.е. предприятиями и фирмами, входящи-

ми  в нее (отрасль). В свою очередь, известны несколько подходов оценки 

конкурентоспособности предприятий и фирм. 

Матричный метод, разработанный Бостонской консалтинговой груп-

пой, основан на построении матрицы по принципу системы координат: по 

горизонтали – темпы роста/сокращения количества продаж в линейном 

масштабе; по вертикали – относительная доля товара/услуги на рынке. В 

соответствии  с этим подходом наиболее конкурентоспособными считают-

ся предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорасту-

щем рынке. 
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Основным недостатком этого метода является ограниченность анали-

за, обусловленная рассмотрением предприятия с точки зрения конкурен-

тоспособности выпускаемой им продукции, оставляя без внимания факто-

ры окружающей среды и анализа происходящих процессов. 

Другой метод также связывает конкурентоспособность предприятия  

с конкурентоспособностью товара, которая, в свою очередь, рассчитыва-

ется по формуле (14), имеющей ряд отмеченных ранее недостатков. 

Третий метод, наиболее объективно оценивающий конкурентоспо-

собность предприятия, основан на 13 показателях, сгруппированных в че-

тыре группы, наиболее полно раскрывающих деятельность предприятия: 

1. Эффективность производственной деятельности предприятия: 

- показатель издержек производства на единицу продукции; 

- показатель фондоотдачи; 

- показатель рентабельности товара; 

- показатель производительности труда; 

2. Финансовое положение предприятия: 

- показатель автономии предприятия; 

- показатель платежеспособности предприятия; 

- показатель ликвидности предприятия; 

- показатель оборачиваемости оборотных средств; 

3. Эффективность организации сбыта товара на рынке: 

- показатель рентабельности продаж; 

- показатель затоваренности готовой продукцией; 

- показатель загрузки производственных мощностей; 

- показатель эффективности рекламы и средств стимулирования 

сбыта; 

4. Конкурентоспособность товара. 

При этом расчет конкурентоспособности предприятия производится 

по формуле (3), представленной в § 3.2. 

Таким образом, в области диагностики, как в части теории, так и в ча-

сти оценки конкурентоспособности, отсутствуют обобщающие теоретиче-

ские результаты и как следствие этого не имеются обобщенные методы 

оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ объектов и 

субъектов хозяйствования, что существенно усложняет проблему создания 

конкурентоспособного товара, оценки и повышения собственного конку-

рентного преимущества субъектов хозяйствования относительно других. 

Из учебников по маркетингу известно, что, практически не существу-

ет товара, который невозможно продать. Каждый товар вполне может 

быть конкурентоспособен в рамках определенной ценовой ниши, что обу-

словливается различиями во вкусах, потребностях и бюджетных ограни-

чениях потребителей. То есть на рынке любого товара одновременно име-
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ется несколько ценовых ниш, которые можно достаточно четко структу-

рировать по совокупности критериев «цена – качество». 

При этом в рамках каждой ценовой ниши, то есть при заданном соче-

тании цены и качества, товар может быть как конкурентоспособен, так не-

конкурентоспособен. В современных маркетинговых исследованиях 

наибольшее внимание привлекает методология, согласно которой выво-

дится совокупная оценка конкурентоспособности товара по трехзначному 

индексу: XXX, где первая цифра выражает уровень конкурентоспособно-

сти, вторая – уровень качества и третья – уровень цены. По каждой пози-

ции 1 (единица) означает низкий уровень, 3 (тройка) средний и 5 (пятерка) 

– высокий. Таким образом, получается 27 возможных сочетаний, каждое 

из которых представляет собой определенный тип совокупной конкурен-

тоспособности товара. Наиболее известные типы сочетаний следующие: 

551, то есть высокая конкурентоспособность при высоком качестве и 

низкой цене, – так называемый традиционный тип, к которому стремятся 

большинство фирм. 

511, то есть высокая конкурентоспособность при низком качестве и 

низкой цене, – так называемый восточно-азиатский тип, характерен для 

товаров, выпускаемыми фирмами, которые обладают дешевыми фактора-

ми производства и которые стремятся к завоеванию новых рынков. 

555, то есть высокая конкурентоспособность при высоком качестве и 

высокой цене, – так называемый европейский тип, характерный для това-

ров, выпускаемыми фирмами промышленно развитых стран. 

В России, например, наиболее часто встречается сочетание 351 (10% 

всех сочетаний). Здесь, видимо, низкая цена является не компонентом 

стратегии завоевания рынка, а следствием низкой покупательной способ-

ности потенциальных потребителей. На втором месте сочетание 133 (9%), 

на третьем – 135 и 555 (по 7%). Сочетания 333, 553, 111, 331, 131, 553, 355, 

153 располагаются в интервале 4.5% – 5.2%. 

Из сказанного следует, что и цена, и качество могут являться показа-

телем конкурентоспособности товара только в рамках строго определен-

ной товарной ниши, причем структура товарных ниш не является жестко 

фиксированной. При этом конкурентоспособность товара тем устойчивей, 

чем больше ее совокупная оценка приближается к европейскому типу. 

Однако конкурентоспособность любого типа может иметь свою долю 

рынка практически в любой экономике. 

О конкурентоспособности фирмы, с одной стороны, можно судить по 

тем же критериям, что и о конкурентоспособности товара. Однако здесь 

есть одна существенная особенность. Конкурентоспособность товара вы-

ражает реальную рыночную конкурентоспособность, которую можно оха-

рактеризовать как реализованную конкурентоспособность. Последняя от-

ражает в конечном итоге предпочтения, выбор потребителей, но не несет 
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никакой информации о том, каким образом такая конкурентоспособность 

была достигнута.  

Поэтому о конкурентоспособности фирмы можно судить по объему и 

динамике выпуска конкурентоспособных товаров. Однако фирма является 

держателем конкурентных преимуществ, поэтому о ее конкурентоспособ-

ности можно судить и по наличию факторов конкурентоспособности, то 

есть можно оценить потенциальную конкурентоспособность. 

Таким образом, по нашему мнению, следует различать потенциаль-

ную и реальную, реализованную конкурентоспособность. Они далеко не 

всегда совпадают. Например, если потенциальная конкурентоспособность 

выше реализованной, то это, как правило, говорит о неправильной марке-

тинговой стратегии, например, когда фирма может эффективно выпускать 

товары типа 531, но по соображениям престижа или каким-то другим, ос-

новные усилия направляет на производство товаров типа 355. Может быть 

и ситуация, когда реализованная конкурентоспособность выше потенци-

альной, в частности, в случае благоприятно сложившихся внешних обсто-

ятельств длительного характера. 

В целом, по нашему мнению, о конкурентоспособности фирмы можно 

судить по четырем группам показателей: 

1. По параметрам, отражающих наличие конкурентных преимуществ, 

с выделением конкурентных преимуществ высокого порядка, а также вы-

ражающих оценку факторов, определяющих формирование конкурентных 

преимуществ. 

2. По показателям, отражающих динамику продаж товаров фирмы, с 

выделением доли товаров с высокой конкурентоспособностью в общем 

объеме производства. 

3. По показателям, отражающих уровень производительности и эф-

фективности производства, как обобщающем критерии потенциальной 

конкурентоспособности. 

4. По показателям, отражающих уровень рентабельности, как основ-

ном критерии реализованной конкурентоспособности. 

Показатели первой группы выражают потенциальную конкурентоспо-

собность, показатели же последних трех групп выражают уже реализован-

ные конкурентные преимущества, то есть реализованную конкурентоспо-

собность. При этом только показатели первой и третьей группы выражают 

конкурентоспособность высокого порядка, показатели же второй и четвер-

той группы могут отражать как высокого порядка (устойчивую), так и 

низкого порядка (неустойчивую) конкурентоспособность. 

Большинство исследователей всю совокупность факторов, обеспечи-

вающих конкурентоспособность, разделяют на факторы конкурентоспо-

собности продукции (товара или услуги), конкурентоспособности фирмы 

и конкурентоспособности экономики в целом. 
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Всю совокупность факторов, определяющих конкурентоспособность, 

можно объединить в три основные группы: 

 технологические; 

 экономические; 

 организационные. 

Первая группа факторов характеризует уровень технологии и выража-

ет технико-технологический потенциал конкурентоспособности. Вторая 

группа отражает характер использования данного потенциала, включая в 

себя и оценку качества фактора труда. Третья группа выражает эффектив-

ность управления производством. В каждой группе предполагается ис-

пользовать ряд показателей, и на их основе составлять средневзвешенный 

индекс конкурентоспособности. 

Среди факторов, определяющих конкурентоспособность фирмы, 

можно выделить:  

способность проектировать и производить принципиально новые из-

делия; 

умение в кратчайшие сроки осваивать серийное производство новых 

изделий; 

возможность снижать затраты на производство продукции высшего 

уровня качества; 

способность организовать эффективное послепродажное обслужива-

ние. 

Относительно взаимосвязи между конкурентоспособностью фирмы и 

конкурентоспособностью экономики можно сказать, что на конкуренто-

способность товаров оказывает влияние конкурентоспособность страны. 

 

 

5.4. Современные методы оценки конкурентоспособности стран 

 

В настоящее время существует два подхода к оценке конкурентоспо-

собности стран, которые предложены швейцарской организацией 

«European Management Forum» и известной международной организацией 

«World Economic Forum». 

Факторы, определяющие конкурентоспособность страны, достаточно 

многообразны. При этом, как мы уже отмечали, одни авторы делают по-

пытку построить одно- двухфакторную модель конкурентоспособности 

экономики, другие отрицают такую возможность, предлагая проводить 

комплексный многофакторный анализ. 

Международная организация «Европейский форум по проблемам 

управления» (ЮМФ – IMF) проводит регулярные исследования конкурен-

тоспособности стран – членов ОЭСР. Методика, положенная в основу ис-

следования, предполагает оценку конкурентоспособности по 340 показа-
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телям, 280 из которых выбираются или рассчитываются по данным стати-

стики ООН, ОЭСР, МВФ и ВБ, а 60 – на основе экспертного опроса 1,6 

тысяч специалистов из 31 страны. 

В результате вся совокупность показателей объединяется в десять 

групп факторов, на основе которых и строится сводный индекс конкурен-

тоспособности. Выделяются следующие группы факторов: 

1. Динамизм экономики, оцениваемый по показателям темпов эконо-

мического роста, состояния торгового и платежного баланса, устойчиво-

сти курса национальной валюты, роста удельного производства важней-

ших товаров и т.п. 

2. Эффективность промышленного производства, оцениваемая по по-

казателям производительности, продуктивности использования факторов, 

рентабельности производства и т.д. 

3. Динамизм рынка, оцениваемый по показателям уровня качества то-

варов, удельного объема потребительских расходов и т.п. 

4. Уровень развития финансовой системы, отражающий эффектив-

ность функционирования банковско-платежной системы, доступность 

кредита, динамику фондового индекса и т.д. 

5. Людские ресурсы, определяемые на основе численности и темпов 

роста населения, в том числе самодеятельного (экономически активного) 

населения, уровней занятости и безработицы, уровня квалификации и т.п. 

6. Ресурсы (материальные и природные) и инфраструктура – оценива-

ется обеспеченность экономики различными видами ресурсов. 

7. Степень воздействия государственного регулирования экономики, 

оценивая как по показателям доли бюджета в ВВП, доле государственного 

предпринимательства, так и по экспертным оценкам. 

8. Готовность стимулировать торговую деятельность. Оценивается 

широта дилерской сети, уровень предпродажной подготовки и послепро-

дажного обслуживания и т.д. 

9. Уровень поддержки инновационного процесса, оцениваемый по 

формальным показателям затрат на НИОКР, чистые инвестиции и т.п., так 

и по экспертным оценкам готовности фирм и правительства к инноваци-

онной деятельности. 

10. Социально-политическая обстановка в стране, оцениваемая по по-

казателям распределения национального дохода (включая децильное и 

квинтильное распределение), гармоничности трудовых отношений и т.п. 

Однако и другие параметры имеют немаловажное значение для фор-

мирования модели конкурентоспособной экономики. В соответствии с це-

лями нашего исследования, мы предполагаем в дальнейшем сосредоточить 

анализ на таких характеристиках институциональной среды, как наличие 

оптимального (сбалансированного) сочетания между параметрами устой-

чивости и экономической свободы. 
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Более того, около 70% из всех приводимых показателей являются 

статистическими данными и экспертными оценками, что является, на наш 

взгляд, также недостатком известных методов оценки конкурентоспособ-

ности. 

Понятие «конкурентоспособность» на практике использования из-

вестных методов растворяется во всех макро- и микроэкономических кате-

гориях, становится чрезмерно расплывчатой.  

Конкурентоспособность страны (национальной экономики) определя-

ется, как способность ее экономических институтов формировать благо-

приятные условия для создания и удержания фирмами (финансово-

промышленными группами, отраслями и подотраслями) страны устойчи-

вых конкурентных преимуществ, приводящих к росту уровня жизни в 

стране при оптимальном (по Парето) распределении прироста дохода, по-

лученного фирмами от роста конкурентоспособности. Экономические (как 

и социально-политические) институты страны формируют среду, благо-

приятную или неблагоприятную для создания и удержания конкурентных 

преимуществ фирмами страны. 

Основной целью функционирования страны является рост уровня 

жизни. Повышение же уровня жизни в стране в первую очередь и напря-

мую зависит от способности компаний добиваться продуктивного исполь-

зования ресурсов. Таким образом, критерий продуктивности, то есть 

удельная стоимость отдачи от использования факторов производства, ста-

новится определяющим для оценки конкурентоспособности экономики. 

При этом ни одна страна не обладает абсолютными конкурентными 

преимуществами, то есть возможностью производить продукцию более 

продуктивно всегда, во всех отраслях и на всех фирмах. Однако для стра-

ны в целом важно не только наличие фирм и отраслей с высокой степенью 

конкурентоспособности, но и то, как распределяются доходы, полученные 

от прироста уровня конкурентоспособности. Можно ли считать в полной 

мере конкурентоспособной экономику, в которой результаты, полученные 

от высокой конкурентоспособности отдельных фирм или отраслей, полно-

стью используются только в интересах отдельных субъектов экономиче-

ской деятельности. Дело даже не столько в возможном поляризации рас-

пределения доходов, а в том, что использование их в узких интересах рано 

или поздно приводит к исчерпанию инновационного потенциала, а следо-

вательно, к исчерпанию пределов роста продуктивности, что в конечном 

итоге приводит к потере устойчивых конкурентных преимуществ. 

Поэтому критерий конкурентоспособности экономики должен выра-

жать не только ее возможность формирования конкурентных преиму-

ществ, но и способность их постоянного воспроизводства, что выражается 

в устойчивом росте общей эффективности использования ресурсов и при-

водит к устойчивому росту уровня жизни в стране. 
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ГЛАВА 6. НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ  

 

6.1. Диагностика конкурентоспособности объектов (товаров) 

 

Обобщенные показатели конкурентоспособности объекта введем на 

основе выбора соответствующей метрики. Эти показатели должны учиты-

вать: произвольное число потребителей и произвольное количество произ-

водителей товаров-аналогов, товаров-заменителей; технические свойства 

товара  и его экономические параметры, а также служить мерой соответ-

ствия (удовлетворения) товара потребительскому спросу. Кроме того, по-

казателям конкурентоспособности предъявляются следующие требования: 

объективное толкование полученных результатов; простота вычислений и 

автоматизация процессов оценки конкурентоспособности.  

Этим требованиям наиболее полно удовлетворяет мера сходства. Ни-

же исследуются и решаются задачи введения показателя конкурентоспо-

собности на базе исследования меры сходства. Показатель конкурентоспо-

собности – это величина меры сходства  knnk ТПSS , , определяемая i-ми 

(единичными) параметрами k-го конкурирующего объекта (товара или 

услуги))  kIkikkk TTTTT ,...,,...,, 10 , Kk ,1  и соответствующими i-ми параметра-

ми n-й базы сравнения  nIninnn ППППП ,...,,...,, 10 , Nn ,1 . 

В основе меры сходства лежит понятие «мера близости»  knnk ТПdd , . 

Экономическим смыслом этого понятия является «расстояние» или разли-

чие между параметрами анализируемого объекта и базой сравнения. Дру-

гими словами, мера близости характеризует степень близости тех же век-

торных параметров, с которыми связана мера сходства. Эти две метрики 

связаны следующим простым соотношением: 

nknk dS 1 , Nn ,1 , Kk ,1 .      (20) 

В свою очередь, мера близости может быть рассчитана по общепри-

нятым формулам (36)-(38). 

В дальнейшем под обобщенным показателем конкурентоспособности 

будем понимать величину меры сходства nkS , Nn ,1 , Kk ,1 , характери-

зующую степень соответствия параметров объекта kT , Kk ,1  параметрам 

базы сравнения nП , Nn ,1 . 

Конкурентоспособность объекта определяется, как это было показано 

ранее, тремя составляющими (множествами): 

- параметрами потребительского спроса; 

- параметрами анализируемого объекта; 

- параметрами конкурирующих объектов. 
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Параметры потребительского спроса и конкурирующих объектов 

определяют базу сравнения, относительно которой проводят дальнейший 

анализ конкурентоспособности.  

Выбор базы сравнения в значительной степени определяет правиль-

ность результата оценки конкурентоспособности и принимаемые в даль-

нейшем решения. В качестве базы сравнения могут выступать: 

- потребность покупателей; 

- величина необходимого полезного эффекта; 

- конкурирующий товар; 

- гипотетический образец; 

- группа аналогов. 

Когда за базу сравнения принимается величина, определяемая полез-

ным эффектом продукции, а также суммой средств, которые потребитель 

готов израсходовать на приобретение и потребление продукции, тогда сам 

полезный эффект выделяется в качестве эталона.  

Если оцениваемая продукция имеет конкурентов, то товар-образец 

моделирует потребность, и он выступает в качестве материализованных 

требований, которым должна удовлетворять продукция, подлежащая 

оценке. 

Иногда в качестве базы сравнения выступает гипотетический образец, 

который представляет собой наилучшее среднее значение параметров 

группы изделий. Такая процедура используется в том случае, когда ин-

формации по конкретному образцу – аналогу недостаточно. Фактически 

речь идет  об анализе потребности, которой может и не существовать, по-

этому эта оценка должна рассматриваться как ориентировочная и подле-

жащая дальнейшему уточнению. 

Значительно чаще за базу сравнения принимается группа аналогов, 

отобранных с точки зрения согласования классификационных параметров 

образца и оцениваемой продукции, из которых выбираются наиболее 

представительные, а затем прогрессивные изделия, имеющие наилучшую 

перспективу для дальнейшего расширения объема продаж.  

Предполагается, что в общем случае рынок представлен N потребите-

лями одного класса и K однотипными объектами. 

Мера сходства между параметрами объекта и потребительского спро-

са – это есть степень удовлетворения спроса покупателей соответствую-

щим товаром на рынке товаров и услуг. Оценка конкурентоспособности 

объекта производится путем сопоставления параметров анализируемого 

объекта с параметрами базы сравнения. Сравнение проводится по группам 

технических и экономических параметров. 

Вводимый на основе меры сходства или меры близости между пара-

метрами конкурирующего объекта и базы сравнения показатель конкурен-
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тоспособности удовлетворяет следующим трем условиям1: 

1) nknk SS max , если ;kn ТП   

2) knnk SS  , если    nkkn ПТSТПS ,,  ;      (21) 

3) nknk SS max0  , если kn ТП  , ПТП kn , , Nn ,1 , Kk ,1 , 

где векторная величина П – область изменения множества параметров ба-

зы сравнения, например, потребительского спроса. Параметры товара Тк и 

базы сравнения Пn принадлежат области изменения множества параметров 

П. 

Первое условие показателя конкурентоспособности (21) является 

условием максимального соответствия объекта базе сравнения, например, 

удовлетворению потребительскому спросу и означает идеальную или по-

тенциально достижимую конкурентоспособность. 

Второе условие (21) является условием симметричности. Третье 

условие показателя конкурентоспособности (21) удовлетворяет требова-

нию монотонного убывания показателя конкурентоспособности (меры 

сходства) nkS  по расстоянию nkd , т.е. из njnk dd   с необходимостью следует 

выполнение неравенства njnk SS  . 

Случай равенства максимальной величины показателя конкуренто-

способности равной единице –  

 
1

,


nn

nk

nk
ППS

S
S ,     nnПTknnk ППSТПSS

nk

,,max 


 соответствует нор-

мированному значению обобщенного показателя конкурентоспособности 

и вводится нами следующим образом: 

1) 1nkS , если ;kn ТП   
 nn

nk

nk
ППS

S
S

,
 ; 

2) knnk SS  , если    nkkn ПТSТПS ,,  ; 

3) 10  nkS , если kn ТП   для всех ПТП kn , , Nn ,1 , Kk ,1 .       (22) 

Функция меры сходства (20) обладает свойством однородности отно-

сительно аргументов niП  и kiT , так как для нее выполняется следующее 

условие    kini

r

ikiinii TПSTПS ,,   , где i  и r некоторые числа. Допустим 

r=1, при этом коэффициент i  вычисляется по формулам 
ni

i
П

1
  или 

ki

i
T

1
 .  

Тогда справедливы следующие соотношения 

  




















 1,,1,

ki

ni

ni

ki

kini
T

П
S

П

T
STПS , являющиеся следствием однородности функ-

                                           
1 Сафиуллин Н.З. Анализ стохастических систем и его приложения. Казань: Издат–во Казан. гос. техн. 

ун–та, 1998. – 168с. 
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ции меры сходства. Здесь отношения величин 
ni

ki

П

T
 являются известными 

единичными показателями для i-го параметра конкурентоспособного то-

вара, используемые во многих работах, связанных  с конкурентоспособно-

стью. 

Экономический смысл симметричности меры сходства связан с его 

однозначной возможностью применения и потребителями, и товаропроиз-

водителями. 

В области изучения отношений потребителей мера сходства может 

быть использована как показатель отношения потребителей к товару.  

А при исследовании конкурентоспособности товаров на рынке мера сход-

ства применяется как показатель конкурентоспособности товара. 

Отметим, что аналогами показателя конкурентоспособности (22) яв-

ляются обыкновенные весы или мера длины «метр». Они используются 

как продавцами, так и потребителями для определения тяжести или изме-

рения «длины» различных товаров. 

Таким образом, показатель конкурентоспособности – это величина 

меры сходства между базой сравнения и конкурирующим товаром. 

Сравнивая между собой показатели конкурентоспособности, напри-

мер, конкурирующих товаров, можно определить конкурентоспособность 

каждого товара по отношению к другим конкурирующим товарам. 

Очевидно, конкурентоспособность j-го товара относительно n-го по-

требителя будет определяться по формуле: 

 
nKnjnnnj SSSSS ,...,,...,,max 21 , Nn ,1 .          (23) 

Также можно ввести и конкурентоспособность l-го потребителя по 

отношению k-го товара: 

 NKlkkklk SSSSS ,...,,...,,max 21 , Kk ,1 .          (24) 

Естественно при этом необходимо сравнение величины njS1 , Nn ,1   

с некоторым пороговым значением конкурентоспособности hn, определяе-

мым в каждом конкретном случае по-своему. Превышение уровня порога 

nh  величины njS1  записывается 

nnj hS 1 , Nn ,1 , Jj ,1 ,             (25) 

является условием реализации на рынке j-го товара n-му потребителю. 

Кроме того, для каждого i-го параметра j-го и k-го конкурирующих 

товаров введем порог различия ikj ,, : 

kjnknj SS , , k=1,2,…,K, jk  ,            (26) 

где ikj ,,  – минимальная разница между показателями конкурентоспособ-

ности по i-му параметру конкурирующих товаров.  
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Под порогом различия будем понимать наименьшее изменение пока-

зателя конкурентоспособности между конкурентами 



I

i

ikjkj

1

,,,  , ко-

торые способен заметить потребитель. Другими словами, ikj ,,  является 

порогом различия конкурентного преимущества по i-му параметру. В про-

тивном случае n-й потребитель с одинаковой вероятностью может приоб-

рести или j-й товар или k-й товар, если выполняется условие (26). 

Рассмотрим использование введенных нами показателей конкуренто-

способности для оценки конкурентоспособности товаров и покупателей  

на различных рынках, представленных в таблице 4. 

Показатель конкурентоспособности и условия принятия решений, 

описываемые выражениями (22)-(25), соответствуют случаю двухсторон-

ней олигополии, характеризуемой множественностью продавцов Kk ,1 , 

покупателей  Nn ,1  и однородностью товара. Кроме того, этот общий 

случай также может быть использован при определении конкурентоспо-

собности в условиях олигополии, олигопсонии и двухсторонней олигопо-

лии. 

Из общего выражения показателя конкурентоспособности (22)-(25) 

вытекают случаи несовершенной конкуренции, имеющей место, когда 

лишь несколько крупных фирм производят основную массу определенно-

го товара, и проявляемой в виде монополии и монопсонии. 

Для олигополии характерен случай 0Kk   (основная масса товара со-

средоточена у нескольких продавцов, их число равно К0) и множества по-

купателей ( 0,1 Nn  ).  

Для олигопсонии характерен противоположный случай, а именно,  на 

рынке имеются несколько крупных покупателей 0N  и множество однотип-

ных товаров ( Kk ,1 ). 

Отметим, что олигополии используют неценовую конкуренцию.  

В этом случае важная роль отводится предлагаемым нами показателям 

конкурентоспособности, эффективно учитывающим техническое преиму-

щество, высокое качество и надежность изделий, методов сбыта, результа-

тов маркетинга, расширения видов предоставляемых услуг и гарантий по-

купателям, улучшения условий оплаты и других приемов. 

Показатель конкурентоспособности, соответствующий случаю 

Nn ,1  и К=1, может быть использован при определении конкурентоспо-

собности потребителей, стремящихся приобрести товар по меньшей цене. 

В соперничестве между ними побеждает тот покупатель, который макси-

мально удовлетворяет потребностям товаропроизводителя или продавца: 



 

 

99 

 1121111 ,...,,...,,max Nll SSSSS  ,            (27) 

 ТПSS nn ,1  , Nn ,1 . 

Это выражение означает, что потребитель за определенное качество 

товара Т предлагает более высокую цену за товар по сравнению с рыноч-

ной ценой. Рассматриваемый случай соответствует монополии, возника-

ющей тогда, когда отдельный производитель занимает доминирующее по-

ложение и контролирует рынок данного товара. 

Показатель конкурентоспособности, соответствующий случаю N=1, 

Kk ,1 , может быть использован при определении конкурентоспособности 

товара и описывает монопсонию, так как монопсония – это такая ситуа-

ция, когда на рынке существует множество товаров ( Kk ,1 ) и один поку-

патель (N=1). 

При этом продавец диктует покупателю свою цену за товар, а поку-

патель в соответствии со своими потребностями сравнивает параметры 

однотипных товаров, их качество, цены и отдает предпочтение товару, об-

ладающему максимальным значением показателя конкурентоспособности. 

 Kkk SSSSS 1112111 ,...,,...,,max ,           (28) 

 kk ТПSS ,1  , Kk ,1 . 

Случай, когда рынок представлен одним покупателем (N=1) и одним 

продавцом (K=1), соответствует рынку двухсторонней монополии. При 

этом удовлетворение потребности покупателя определяется уровнем поро-

га конкурентоспособности.  

На рис. 7 представлен график показателя конкурентоспособности К 

товаров относительно n-го потребителя. Показатели конкурентоспособно-

сти расставлены в порядке уменьшения конкурентного преимущества 

каждого товара от уровня потенциальной конкурентоспособности 

1>Sn1>Sn2>…>SnK>hn. Этот ряд показывает случай уменьшения конку-

рентного преимущества К товаров с ростом их индекса к. 

 
Snk 

 

1            Уровень потенциальной конкурентоспособности 

Sn1       Уровень наибольшей конкурентоспособности 

Sn2 

Snj           

Snk 

SnK              Уровень меньшей конкурентоспособности 

hn         Порог конкурентоспособности 

       0        Нулевой уровень 
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Рис. 7. Уровни конкурентоспособности объекта 

Таким образом, конкурентное преимущество объекта – это фактор 

конкурентоспособности объекта, определяемый максимальным значением 

меры сходства относительно аналогичных факторов объектов-

конкурентнов, участвующих на данном рынке, и показатели меры сход-

ства которых определены относительно одной и той же базы сравнения. 

В каждой конкретной задаче определение показателя конкурентоспо-

собности зависит от статистической природы векторов наблюдений kT  и 

nП , полноты априорных сведений и характера их законов распределения. 

Рассмотрим конкретные виды обобщенного показателя конкуренто-

способности применительно к параметрам потребительского спроса и то-

вара, задаваемых количественно и качественно. Количественным парамет-

рам относятся ценовые показатели и качественные характеристики товара, 

задаваемые количественно. Показатели конкурентоспособности для таких 

параметров формируются на основе использования частных видов меры 

сходства, метрики близости (расстояния) nkd , связанный с мерой сходства 

nknk dS 1 , и параметрических корреляционных методов. 

Пусть на конечном множестве положительных параметров потреби-

тельского спроса Пn и товара Tk требуется определить меру сходства. До-

пустим Пn1, Пn2,…,Пni,…,ПnI и Tk1, Tk2,…,Tki,…,TkI любые положительные 

числа. Тогда выражение единичного показателя конкурентоспособности 
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, Ii ,1 ,          (29) 

удовлетворяет всем трем условиям меры сходства 

kini
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2
=1, если kini TП  ,            (30) 
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22
 – условие симметричности меры сходства, 

1
2

0 





kini

kini

TП

TП

, если kini TП   для всех ikini ПTП , , Nn ,1 , Kk ,1 , Ii ,1 .  

Это является условием монотонности меры сходства. 

Для доказательства рассмотрим разность 02  kinikini TПTП , кото-

рая получается из третьего выражения (30). Тогда справедливо соотноше-

ние   0
2

 kini TП . Знак равенства 0 kini TП  имеет место тогда и толь-

ко тогда, когда kini TП  . 

Действительно, подставляя в первое выражение (30), получим Snki=1, 
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если kini TП  . Этот случай соответствует идеальной или потенциальной 

конкурентоспособности товара по i-му количественному параметру. 

Рассмотрим другое условие 
kini

kini

nki
TП

TП
S






2
0 . 

Из этого условия вытекает, что при 0niП  

02
2

0 



 kini

kini

kini
TП

TП

TП
 справедливо тогда и только тогда, когда Tki=0. 

Это условие означает, что i-й параметр товара Tk полностью не удо-

влетворяет потребительскому спросу. Как видно из выражения (29), усло-

вие симметричности также выполняется. Таким образом, выражение (28) 

является мерой сходства. Если параметры потребительского спроса и то-

вара состоят из положительных и отрицательных чисел, то мера сходства 

(28) может быть задана в несколько измененном виде: 

22

2

kini

kini

nki
TП

TП
S




 .               (31) 

Таким образом, введенные нами обобщенные показатели конкуренто-

способности представляют собой качественно новый подход в анализе  и 

оценке конкурентоспособности. Рассмотрение показателей на основе меры 

близости в отличие от ранее разработанных оценочных характеристик на 

базе единичных, групповых и интегральных показателей, представляющих 

отношения качества и стоимости позволяет провести анализ субъектно-

объектных отношений непосредственно между вводимыми параметрами 

субъектов и конкурентоспособности, что дает возможность более детально  

и объективно определять конкурентоспособность. 

Также одним из преимуществ введенных обобщенных показателей 

является возможность анализа конкурентоспособности не только в стати-

ческом состоянии, но рассматривать процессы в динамике, в зависимости  

от временного фактора, т.е. с учетом фаз жизненного цикла субъектов, 

объектов и их параметров.  

Для фазы жизненного цикла параметры потребительского спроса 

Пni(t) и товара Tki(t) являются непрерывными функциями времени t . Тогда 

меры сходства (29) и (31) записываются в интегральной форме. 
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dttTtП

dttTtП

S ,             (33) 

где  maxmin , nini ПП  – границы изменения i-го параметра потребительского 

спроса. 

На базе применения меры сходства могут быть определены показате-

ли конкурентоспособности товара, построенные на основе использования 

непараметрических методов корреляционных связей. 

Отметим также, что в качестве меры сходства могут быть использо-

ваны параметрические и непараметрические методы оценки корреляцион-

ных связей между векторами kT  и nП , широко используемые в различных 

статистических и экономических исследованиях. 

Корреляция в переводе с английского языка дословно означает соот-

ношение или соответствие. В этом плане непараметрические методы кор-

реляционных связей должны быть рассмотрены в контексте соответствия 

удовлетворения качественно задаваемых параметров товара потребитель-

скому спросу.  

При этом в качестве меры сходства используются коэффициенты 

корреляций между параметрами потребительского спроса и товара. К ним 

относятся коэффициенты корреляции Спирмена, Кендэла, коэффициенты 

конкордации, ассоциации, контингенции, коэффициент сопряжения К. 

Пирсона, коэффициент взаимной сопряженности А.А. Чупрова и др.1. Эти 

коэффициенты для прямых связей параметров спроса и товара измеряются 

от нуля до единицы в пределах  1,0nkS  и, соответственно, для обратных 

связей  0,1nkS . 

Обобщенный интегральный показатель конкурентоспособности для 

ценовых и неценовых параметров товара оценивается выражением 
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где I и J – соответственно число количественных и качественных парамет-

ров потребительского спроса и товара. Параметры Пn0 – ценность товара 

для n-го потребителя, Tk0 – цена k-го товара. 

Рассмотрим обобщенный нормированный показатель конкурентоспо-

собности nkS  на основе использования расстояния nkd  между параметрами 

niП , Ii ,1  потребительского спроса N потребителей и параметрами kiT , 

Ii ,1  однотипных K товаров 

                                           
1 Жамбю М. Иерархически кластер–анализ и соответствия: Пер. с фр.–М.: Финансы и статистика, 

1988. – 342с. 
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где параметры 0kT  и 0nП  – являются ценой к-го товара и потребительская 

ценность этого товара для n-го потребителя. 

Цена к-го товара 0kT  складывается из себестоимости товара и прибы-

ли товаропроизводителя. Потребительская ценность товара 0nП  – это мак-

симальная цена, которую потребитель считает для себя выгодной запла-

тить  за нее. Она состоит из издержки потребителя, равной цене товара, и 

неоплаченной части потребительской ценности, которая равна полученной 

потребителем от использования товара дополнительной прибыли. 

Первое слагаемое в выражении (35) равно отношению цены товара  к 

потребительской ценности и содержит в своем составе издержки и доходы 

как товаропроизводителя, так и потребителя товара. Поэтому это слагае-

мое определяет экономическую долю в показателе конкурентоспособно-

сти. Второе слагаемое (подкоренное выражение) в формуле (35) определя-

ет технический аспект конкурентоспособности. 

Таким образом, величина nkS  одновременно учитывает сопоставление  

с базой сравнения и экономических, и технических свойств товара. 

Сравнительно широко используется метрика близости – евклидово и 

хемингово расстояния. 

1. Применение модификации обычного евклидового расстояния. 

Нормированное расстояние между элементами двух векторов Пn и Tk 

определяется в виде: 
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которое удобно использовать, когда векторные параметры kT  и nП  извле-

каются из генеральной совокупности, описываемой нормальным законом 

распределения. 

Каждая i-я компонента kiT  и niП , Ii ,1  векторов kT  и nП  однородна  по 

своим технико-экономическим характеристикам. Причем установлено, 

например, с помощью опроса экспертов, что все они одинаково важны с 

точки зрения конкурентоспособности. Отношение 
kini

kini

TП

TП




 введено для 

приведения к сопоставимому виду различных i-х параметров качества то-

вара и базы сравнения покупательского спроса. 

2. Взвешенное евклидово расстояние: 
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обычно применяется в ситуациях, в которых так или иначе удается припи-

сать каждому i-му параметру качества неотрицательный «вес» ni , про-

порциональный степени важности с точки зрения конкурентоспособности. 

Удобно полагать при этом 10  ni , Ii ,1 ; Nn ,1 . 

Определение весовых коэффициентов ni  связано, как правило, с до-

полнительным исследованием, например, с использованием обучающих 

выборок, организацией опроса экспертов и обработкой их мнений, исполь-

зованием некоторых специальных моделей. 

3. Взвешенное хеминговое расстояние: 
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 , ,            (38) 

также может быть использовано как мера различия параметров качества,  в 

том числе задаваемых дихотомическими признаками. 

Наряду с рассмотренными метриками могут быть использованы  

и более сложные метрики близости и меры сходства. 

Отметим также, что предлагаемая методика оценки конкурентоспо-

собности объекта позволяет использовать разные подходы, связанные с 

выбором базы сравнения, более точно интегрально и дифференциально 

оценивать конкурентные преимущества и недостатки объекта, а также 

опираться  на обширное информационное обеспечение конкурентоспособ-

ности. 

По нашему мнению, необходимо детально изучить информационные 

данные, например, поведение потребителей и их влияние на конкуренцию  

и конкурентоспособность объектов. Кроме того, следует учесть, что по-

требители на рынке не выступают единым целым.  

Потребители по-разному реагируют на один и тот же товар с одними 

и теми же свойствами и это свойство потребителей необходимо учитывать 

в теоретических разработках и истолковании получаемых результатов 

конкурентоспособности. Достоверность результатов оценки конкуренто-

способности товара всегда будет зависеть  от исходных данных. Это при-

водит к необходимости дальнейшего изучения поведения потребителей и 

их реакцию на товар. 

Известные экономические исследования в области оценки конкурен-

тоспособности базируются на использовании отношения параметров това-

ра к базе сравнения, как было уже ранее сказано, и ограничиваются лишь 

использованием количественных параметров товара. Они были разработа-

ны для определения частных и в основном стационарных показателей 

конкурентоспособности. Однако любая экономическая система является 

динамично изменяющейся структурой, что и предполагает исследование и 

определение нестационарных динамических показателей конкурентоспо-

собности. Кроме того, многие параметры товара задаются качественным 
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образом. В этих условиях известные методы оценки конкурентоспособно-

сти являются малопригодными. 

Предлагаемая здесь более общая методология оценки, по сравнению  

с известными оценками конкурентоспособности позволяет использовать  с 

одинаковым успехом как количественные, так и качественные параметры 

товаров, а также учитывать динамичность и нестационарность показателей 

рыночных условий и поведения потребителей. Вследствие этого оценка 

конкурентоспособности по данной методике является наиболее общей, 

объективной и достоверной, что и определяет не только теоретическую, а 

и более высокую прикладную значимость обобщенных показателей кон-

курентоспособности для субъектов хозяйствования Российской Федерации 

и Республики Татарстан. 

Также немаловажной чертой предлагаемой методологии и методики 

является простота, экономическая прозрачность, что одновременно облег-

чает истолкование экономического аспекта получаемых результатов, 

ускоряет процесс вычислений и автоматизацию расчетов конкурентоспо-

собности экономических объектов. 

 

6.2. Диагностика конкурентоспособности  

субъектов хозяйствования 

 

Перейдем к изложению теоретических основ анализа и оценки конку-

рентных преимуществ и конкурентоспособности субъектов хозяйствова-

ния. 

Роль анализа и оценки конкурентоспособности и конкурентных пре-

имуществ субъектов хозяйственной деятельности, в том числе различного 

рода предприятий, отраслей и стран, возрастает по мере распространения  

и усиления конкурентной борьбы между ними. При этом анализ конкурен-

тоспособности и конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной де-

ятельности приобретает системный и комплексный характер.  

Это связано с тем, что конкурентоспособность является следствием 

наличия у конкурирующего субъекта конкурентных преимуществ, т.е. 

конкурентоспособность и конкурентные преимущества субъекта имеют 

причинно следственные связи. Более того, понятия «конкурентное пре-

имущество»  и «конкурентоспособность» имеют общие и различные ис-

толкования в зависимости от типов субъектов хозяйствования. 

При подходе к конкурентным преимуществам и конкурентоспособ-

ности с системных позиций в рассмотрение введем среду конкуренции – 

внутреннюю и внешнюю и выделим иерархическую структуру, присущую 

субъектам хозяйствования, т.е. конкурентную борьбу на уровнях экономи-

ческого объекта (товарный уровень) и субъекта (предприятия, отрасли и 

страны). 
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Так, например, конкурентоспособность экономического объекта, от-

ражающая его способность более полно отвечать требованиям потреби-

тельского спроса в сравнении с аналогичными объектами, представлен-

ными на рынке, определяется, в первую очередь, конкурентными преиму-

ществами отдельных характеристик самого объекта. Конкурентное пре-

имущество товара определяется качеством, технико-технологическими 

параметрами, потребительскими свойствами, ценой, уровнем сервиса, ре-

кламой, имиджем субъекта хозяйствования, а также условиями среды на 

данный момент времени – колебаниями спроса, курса валюты, политиче-

ской ситуации и многими другими факторами. 

Условия функционирования предприятия определяются системой 

экономических нормативов, налогообложения и связями предприятия с 

внешней средой, в том числе рынком функционирования, рынком купли–

продажи товаров. 

Конкурентоспособность предприятия определяется результатами его 

конкурентных преимуществ по всем показателям, к которым относятся 

прибыльность, эффективность управления, деловая активность, ликвид-

ность  и рыночная устойчивость. При этом производство, реализация кон-

курентоспособных товаров и эффективное использование всех ресурсов в 

условиях конкуренции остаются основными атрибутами конкурентоспо-

собного предприятия.  

Все это происходит в условиях воздействия среды. Обеспечение кон-

курентного преимущества всем производственным показателям хозяй-

ственной деятельности осуществляется в условиях неконтролируемого 

воздействия на эти показатели со стороны внутренней и внешней среды 

предприятия. 

Обеспечение конкурентного преимущества в таких сферах, как вы-

годная продажа товара, управление, финансы, маркетинг, доставка товара 

до потребителя осуществляются в условиях воздействия внешней среды 

предприятия. Важным обстоятельством, на наш взгляд, в обеспечении 

конкурентных преимуществ в условиях воздействия среды является нали-

чие  у конкурирующего предприятия конкурентной стратегии. Она при-

звана решать проблемы адаптации предприятия к создавшимся условиям, 

преобразования отдельных условий среды с целью получения конкурент-

ных преимуществ.  

В ряде случаев такое преобразование возможно и на уровне предпри-

ятий. Например, это содействие созданию со стороны предприятия маги-

стральных дорог, различных коммуникаций и сопутствующих фирм и др. 

Конкурентоспособность отрасли достигается при наличии множества 

конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями различных 

стран. Эти преимущества формируются при наличии высококонкурентных 

предприятий, развитой отраслевой стратегии, сопутствующих отраслей, 
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благоприятных политических и социальных условий среды. Степень адап-

тации отрасли к таким условиям среды дает значительные конкурентные 

преимущества как ее предприятиям, так и самой отрасли. 

Конкурентоспособность страны находится в наиболее высоком 

иерархическом уровне. Для обеспечения ее конкурентоспособности необ-

ходимо иметь множество отраслей с высокими конкурентными преимуще-

ствами как на внутреннем, так и внешнем рынках, с одной стороны, и пре-

имущества  в государственном устройстве по сравнению с конкурирую-

щими странами – с другой. Конкурентная политика страны в соответствии 

с политикой и экономическим состоянием каждой конкурирующей страны 

формируется в целом для обеспечения высокого материального состояния 

и качества жизни людей, превосходящих мировые стандарты. 

Таким образом, конкурентоспособность субъектов хозяйствования – 

это проявление конкурентного преимущества их характеристик над анало-

гичными характеристиками конкурентов, достигаемых за счет адаптации к 

изменяющимся условиям конкурентной среды. 

Конкурентное преимущество оценивается экстремальными значени-

ями характеристик субъектов хозяйствования, определяемых на базе ис-

пользования меры сходства, как это было показано для экономических 

объектов. 

Деятельность субъектов хозяйствования в каждом конкретном случае 

характеризуется рядом групп внутренних и внешних факторов. С целью 

анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

исходные данные характеристик факторных показателей каждого конку-

рирующего субъекта хозяйственной деятельности представим в виде мат-

рицы. Введем следующие обозначения элементов матрицы aij, 

( Ii ,1 , Jj ,1 ), где I – количество конкурентов, а J – число показателей 

субъектов хозяйствования.  Из элементов матрицы составим таблицу фак-

торных показателей конкурентоспособности субъектов хозяйствования 

(см. табл. 5). 

Таблица 5 

Факторные показатели субъектов хозяйствования 

Конку-

ренты 

Показатели  

I гр. II гр. III гр. … j-я гр. … J–я гр. 

0 a01 a02 a03 … a0j … a0J 

1 a11 a12 a13 … a1j … a1J 

2 a21 a22 a23 … a2j  a2J 

3 a31 a32 a33 … a3j  a3J 

… … … … … … … … 

i ai1 ai2 ai3 … aij … aiJ 

… … … … … … … … 



 

 

108 

I aI1 aI2 aI3 … aIj … aIJ 

 

По строкам таблицы записаны номера индексов соответствующих 

конкурентов (i=1,2,…,I), а  по столбцам – номера индексов показателей 

конкурирующих субъектов хозяйствования (j=1,2,…, J). 

Рассмотрим основные пути выбора показателей эталонного конкури-

рующего субъекта хозяйствования. 

В основе итогового показателя конкурентоспособности лежит срав-

нение показателей конкурирующих субъектов хозяйствования с показате-

лями условного эталонного субъекта хозяйствования, имеющих экстре-

мальные значения показателей или наилучшие результаты по всем срав-

ниваемым показателям. При таком подходе базой отсчета для получения 

конкурентоспособного субъекта хозяйствования являются не субъектив-

ные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной кон-

куренции наиболее высокие результаты из всей совокупности показателей 

конкурирующих субъектов хозяйствования. Это означает, что в пределах 

каждой группы показателей находим экстремальные значения в соответ-

ствии с экономическим смыслом. Например, определим максимальное 

значение показателя j-й группы a0j=max(a1j, a2j,.., aij, …, aIj) или минималь-

ное значение показателя к-й группы a0k=min(a1k, a2k,.., ikk, …, aJk) и заносим 

их в показатель матрицы условного эталонного субъекта хозяйствования 

a0j ( 1,1 Jj  ) или a0k ( 2,1 Jk  ), где J1 – численность показателей, имеющих 

оптимальные максимальные значения, а J2 – численность показателей, 

имеющих оптимальное минимальное значение. В частности, если с эконо-

мической стороны лучшим является минимальное значение показателя 

(например, затраты на рубль товарной продукции), то надо выбирать в 

пределах каждой группы минимальное значение.  

В результате создаем нулевую строку матрицы и показатели нулевой 

строки являются показателями эталонного конкурирующего субъекта, 

данные которого формируются обычно из совокупности однородных 

субъектов хозяйствования, производящих однородный товар. 

Показатели конкурентоспособности товара заносятся в последний J-й 

столбец. Данные этих групп показателей служат основой для оценки кон-

курентоспособности всех конкурирующих субъектов хозяйствования 

(предприятий). Данные первых четырех групп показателей образуют по-

тенциал предприятия, который трансформируется в качественные харак-

теристики  и ценовые данные товара, производимого каждым предприяти-

ем.  

Деятельность любого субъекта хозяйствования  характеризуется ря-

дом групп внутренних и внешних факторов, например, конкурентоспособ-

ность предприятий может быть оценена основными пятью группами фак-

торных показателей (J=5). К ним относятся следующие факторы: 
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j=1 – прибыльность; 

j=2 – эффективность управления; 

j=3 – деловая активность; 

j=4 – ликвидность и рыночная устойчивость; 

j=5 – конкурентоспособность товаров и услуг, предлагаемых субъек-

том. Отметим, что этот пятый показатель вводится нами в соответствии с 

определением конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятель-

ности. 

При этом важным обстоятельством для количественной оценки кон-

курентоспособности является то, что первые четыре группы рассматрива-

емой системы факторных показателей базируются на данных публичной 

отчетности предприятий, а конкурентоспособность товара оценивается по 

методике, предложенной нами выше – на базе меры сходства. 

В соответствии с методикой, предложенной «European Management 

Forum», к факторам конкурентоспособности страны относятся следующие 

десять факторов: 

j=1 – динамизм экономики (темпы экономического развития, поло-

жение национальной валюты, уровень промышленного производства, объ-

ем производства важнейших товаров в расчете на душу населения и др.); 

j=2 – эффективность промышленного производства (прямые и кос-

венные затраты на оплату рабочей силы, включая расходы, связанные с 

материальным стимулированием, текучесть кадров, прогулы); 

j=3 – динамизм рынка (объемы потребительских расходов на душу 

населения, неценовые показатели, послепродажное обслуживание, уровень 

качества, дизайн); 

j=4 – динамизм финансовой системы (состояние финансовой системы 

страны, деятельность коммерческих банков, рынок ценных бумаг);  

j=5 – людские ресурсы (темпы роста населения, рабочей силы, уро-

вень безработицы, квалификационный уровень трудовых ресурсов и др.);  

j=6 – роль государства в обеспечении конкурентоспособности (доля 

государственного сектора в национальном доходе страны, содержание 

экономической политики, уровень налогообложения);  

j=7 – ресурсы и инфраструктура;  

j=8 – мотивация торговой деятельности;  

j=9 – политика страны в отношении нововведений;  

j=10 – социально-политическая обстановка в стране (величина наци-

онального дохода и его распределение, трудовые отношения в промыш-

ленности и др.). 

В соответствии с исследованием многоуровневости конкурентоспо-

собности, проведенным в § 3.2, на наш взгляд, необходимо в дополнение к 

указанным десяти факторам конкурентоспособности страны добавить 

одиннадцатый фактор j=11 – конкурентоспособности товаров и услуг.  
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Поскольку первые десять групп факторов в ходе разработки, произ-

водства и продажи товаров и услуг трансформируются в конкурентоспо-

собность товаров и услуг, выпускаемых (предлагаемых) в данной стране. 

Таким образом, именно этот одиннадцатый фактор является синтезирую-

щим все критерии, по которым рассчитывается конкурентоспособность 

страны. 

Сравнительный анализ конкурентоспособности субъектов хозяйство-

вания может быть осуществлен при наличии лишь налаженной и эффек-

тивной методики оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствова-

ния и некоторого эталонного субъекта хозяйствования (предприятий, ре-

гионов  и стран). 

В дальнейшем, сравнивая между собой показатели эталонного субъ-

екта хозяйствования с показателями каждого конкурирующего субъекта, 

определим уровень конкурентоспособности каждого субъекта хозяйство-

вания по его каждому показателю. Например, уровень конкурентоспособ-

ности для неценовых показателей определим на основе вычислений меры 

сходства по формуле для каждого фактора: 

iji

iji

ij
aa

aa
C






0

02
; Ii ,1 , Jj ,1 .             (39) 

А также определим меру сходства для ценовых показателей 

ikk

ikk
ik

aa
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C






0

01 , Ii ,1 , 2,1 Jk  , где J1 и J2 – общее количество соответствую-

щих неценовых и ценовых показателей, их сумма равна числу показате-

лей, т.е. J= J1 + J2. 

Из элементов мер сходств cij составляем таблицу (см. табл. 6) уровней 

конкурентоспособности по каждому параметру или фактору и определим 

интегральный показатель конкурентоспособности Ск для каждого k-го 

конкурирующего субъекта хозяйствования. 

Таблица 6 

Уровни конкурентоспособности субъектов хозяйствования 

Субъекты 

хзяйство-

вания 

Уровни конкурентоспособности по показателям  

Интеграль-

ная конку-

рентоспо-

собность 

1 2 … j … J ci 

1 c11 c12 … c1j … c1J c1 
2 c21 c22 … c2j … c2J c2 

… … … … … … …  

i ci1 ci2 … cij … ciJ ci 

… … … … … … …  

I cI1 cI2 … cIj … cIJ cI 
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Используя элементы cij, определим интегральную конкурентоспособ-

ность каждого субъекта хозяйствования по формуле 





J

j

iC
1

ijC , Ii ,1 .               (40) 

Субъект хозяйствования, обладающий наибольшим значением инте-

гральной конкурентоспособности сk и будет иметь наиболее высокий уро-

вень конкурентоспособности относительно других конкурирующих субъ-

ектов. 

сk=max (с1, с2, … , сk, … , сJ).           (41) 

Относительное конкурентное преимущество субъектов хозяйствова-

ния определим по экстремальным значениям уровней конкурентоспособ-

ности  по показателям cij для каждого j-го фактора. 

Например, конкурентное преимущество m-го конкурирующего субъ-

екта по j-му фактору определяется на основе выделения наибольшего зна-

чения из показателей конкурентоспособности всех конкурирующих субъ-

ектов по j-му фактору  
Ijmjjjmj

пр

mj ccccCC ,...,,...,,max 21 , Jj ,1 , а номер 

конкурирующего субъекта для каждого фактора может принимать любое 

конкретное значение, т.е. m=1 или m=2, … или m=i, … , или m=I. 

Рассуждая так, можно рассматривать номера конкурентов по мере 

уменьшения их конкурентных преимуществ по каждому фактору. 

Расставляя номера конкурирующих субъектов хозяйствования по ме-

ре уменьшения их интегральных показателей конкурентоспособности, мы 

определим конкурентоспособность каждого субъекта среди других, что 

является аналогом определения уровней конкурентоспособности товара 

(см. рис. 6). 

В результате можем выделить высокий, средний и низкий уровень 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Порог конкурентоспо-

собности и порог различия между конкурентными преимуществами для 

субъектов хозяйствования вводят аналогичным образом, как это было сде-

лано для экономических объектов. 

 

 

6.3. Применение результатов исследования 

 

Оценка конкурентоспособности экономических объектов и субъектов 

регионов Российской Федерации рассмотрим на примере Республики Та-

тарстан.  

В настоящее время не только перед Республикой Татарстан, но и все-

ми субъектами федерации стоит серьезная проблема повышения конку-
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рентоспособности всех элементов экономической системы – объектов и 

субъектов хозяйствования. 

Методика расчета конкурентоспособности продукции  

Представим методику расчета конкурентоспособности промышлен-

ной продукции. 

Этапы проведения исследования. 

1. Выбор продукции для проведения оценки их конкурентоспособно-

сти, 

2. Выбор 3-4 технических параметров, наиболее полно описывающих 

свойства продукции. 

3. Выбор базы сравнения: 

- параметры потребительского спроса, 

- параметры идеального образца, 

- параметры аналогичной продукции соседних регионов. 

4. Сбор информации для проведения расчетов, 

5. Расчет конкурентоспособности каждой продукции в отдельности, 

6. Анализ проведенных расчетов. 

Этап 1. 

Рассмотрим перечень экспортно-ориентированной продукции по от-

раслям промышленности Республики Татарстан: 

Топливная промышленность: нефть, попутные природные газы, в том 

числе переработанные (этан, пропан, бутан, изобутан). 

Химическая и нефтехимическая промышленность: бензин, дизельное 

топливо, мазут,  нефтебитум (дорожный, строительный), смола, стеарин, 

глицерин, стирол, полистирол, этилен, пропилен, полипропилен, этанол, 

синтанол, этиленгликоли, полиэтилен (ВД, НД), неонол, лапрол, бензол, 

синтетические каучуки, бутил каучук, простые полиэфиры, ацетон, спирты 

ациклические, формалин, этилцелозольф, нефрас, серная кислота, фенол,  

полиэтиленовые трубы, продукция завода им. Л.Я. Карпова. 

Машиностроение и металлообработка: водный транспорт, самоле-

ты, вертолеты, КамАЗ, легковые автомобили «ОКА», продукция предпри-

ятия АлНАС, продукция других предприятий. 

Лесная и деревообрабатывающая: лесоматериалы хвойные, пилома-

териалы обрезные, пиломатериалы необрезные, фанера, продукция дере-

вообрабатывающей промышленности. 

Промышленность стройматериалов: кирпич (силикатный, красный), 

цемент. 

Продукция стекольной промышленности.. 

Продукция легкой промышленности. 

Продукция пищевой промышленности. 

Продукция сельского хозяйства. 

Этап 2. 
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Выбор 3–4 параметров для каждой продукции, наиболее полно опи-

сывающих их свойства. 

Этап 3. 

Выбор базы сравнения. 

Этап 4. 

Сбор информации. 

Этап 5. 

Проведение расчетов конкурентоспособности по каждой продукции. 

Этап 6. 

Анализ проведенных расчетов. 

Расчет конкурентоспособности продукции обувной фабрики 

Допустим обувными фабриками выпускаются три марки спортивной 

обуви А, Б и В. Обувь характеризуется шестью показателями: 

- амортизирует или поглощает обувь толчки и удары, что позволяет 

бегать по афальту; 

- стоит ли она менее 500 рублей; 

- срок службы обуви; 

- удобство в носке; 

- наличие модели определенного цвета; 

- насколько хорошо осуществляется поддержка стопы.  

Значения для отдельной группы потребителей этих характеристик 

определяются по семибалльной шкале со значениями от «очень хорошо» 

до «очень плохо» П1=[+3; +2; +1; 0; -1; -2; -3]. Обуви марки А, Б, В по 

мнению потребителей прогнозируются также по семибалльной шкале со 

значениями от «очень вероятно» до «маловероятно» Т=[+3; +2; +1; 0; -1; -

2; -3.].  

Необходимо оценить конкурентоспособность марки обуви А, Б, В с 

точки зрения потребителей по каждому параметру и в целом по всем па-

раметрам. В таблице 7 представлены исходные (П1i, Т1i, Т2i, Т3i) и 

расчетные (S1i, S2i, S3i, S11i, S12i, S13i) данные. 

В данном примере большой срок службы и комфорт  оказались са-

мыми необходимыми характеристиками обуви, за ними следуют свойства 

амортизации (поглощать) удары и толчки и поддержки стопы. Цвету уде-

ляется относительно меньшее внимание, но данная характеристика все же 

является важной. В отличие от всех остальных, фактор цены (500 руб.) в 

данной выборке получил отрицательные оценки. Это говорит о том, что 

низкая цена не соответствует качеству обуви, так как потребители во мно-

гом считаются соотношением «цена-качество». 
Таблица 7 

Конкурентоспособность обуви 

Показатель 
Идеальная 

оценка  

Потребительский прогноз марки обуви  

и меры сходства 
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потребите-

ля, П1i 

марка А марка Б марка В 

T1i S11i T2i S12i T3i S13i 

Амортизирование 

удара 
+2 2 1 +1 0,8 +1 0,8 

Цена 500 руб. -1 -3 0,6 -2 0,8 -2 0,8 

Срок службы +3 3 1 1 0,6 +1 0,6 

Комфорт +3 +2 0,92 +3 +1 +1 0,6 

Нужный цвет +1 +1 1 +3 0,6 +3 0,6 

Поддержка стопы +2 +3 0,92 1 0,8 +1 0,6 

Интегральный показатель кон-

курентоспособности 
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S  

S11=0,91 S12=0,76 S13=0,66 

 

С точки зрения потребителей марка обуви А обладает необходимыми 

потребителям свойствами. Действительно марка А получила максималь-

ную оценку по многим характеристикам. Кроме того, потребители счита-

ют, что марка А вряд ли стоит меньше 500 руб. Показатели конкуренто-

способности S11=0,91, S12=0,76 и S13=0,66 означают, что марка обуви А бо-

лее конкурентоспособна, чем марки обуви Б и В. 

Расчет конкурентоспособности субъектов хозяйствования на 

примере районов Республики Татарстан 

На основе таблиц 8 и 9 проведем выбор базы сравнения и расчет кон-

курентоспособности на основе статистических данных по 42 районам Рес-

публики Татарстан. Затемненные области в таблице 9 показывают конку-

рентное преимущество того или иного района. 

С учетом показателей конкурентоспособности произведено ранжиро-

вание районов Республики Татарстан. Как видно, район № 39 имеет 

наибольшее количество конкурентных преимуществ, что обеспечило ему 

лидирующее положение. Районы № 15, район № 28 и № 27, не обладая ни 

одним конкурентным преимуществом, за счет всей совокупности показа-

телей, близких к единице, заняли 2-е, 4-е и 5-е места соответственно, а 

район № 37 даже при наличии одного конкурентного преимущества в рей-

тинге имеет лишь 9-е место. 
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Таблица 8 

Выбор базы сравнения по районам РТ 

К
о

н
к

у
р

ен
т
ы

 1. Объем  

произведенной  

продукции  

2. Производство  

потребительских  

товаров 

3. Производство 

продовольственных 

товаров  
4. Предприятия 

(прибыль на 

душу  населе-

ния),  рублей 

5. Средняя 

зарплата, 

рублей  

факти-

чески, 

тыс. 

рублей 

на душу 

населения, 

рублей 

фактич., 

тыс. руб-

лей 

на душу 

населения, 

рублей 

фактич., 

тыс. руб-

лей 

на душу 

населения, 

рублей 

0 774854 26812 605213 20942 566784 19612 17368 2790 

1 46865 1253 12693 339 10252 274 140 1421 

2 558368 17954 0 0 0 0 17368 1423 

3 25942 770 15452 459 13555 402 84 888 

4 122716 3811 26450 821 22958 713 144 998 

5 146163 5600 104619 4008 104619 4008 315 1016 

6 5763 253 0 0 0 0 171 872 

7 84401 2164 318 8 318 8 64 1339 

8 60622 2659 30887 1355 30887 1355 275 998 

9 166660 3327 58325 1164 52048 1039 287 972 

10 34087 2367 11373 790 9062 629 143 892 

11 104358 7247 0 0 0 0 1444 1146 

12 199590 6257 83362 2613 46730 1465 397 1111 

13 183366 8007 0 0 0 0 7 2703 

14 607201 13434 557459 12333 483987 10708 1304 1091 

15 76015 4109 49695 2686 48455 2619 250 1109 

16 263292 5787 147179 3235 1472 32 1726 1316 

17 29493 1126 16979 648 16979 648 226 821 

18 2565 242 0 0 0 0 0 811 

19 2761 167 0 0 0 0 0 981 

20 139744 2341 53156 890 42160 706 203 1278 

21 48606 2982 27072 1661 27072 1661 100 867 

22 60947 3367 12843 710 12843 710 314 1000 

23 232547 4371 158648 2982 34920 656 369 952 

24 124152 3383 121706 3316 120361 3280 90 1207 

25 23063 945 2085 85  0 233 1018 

26 362385 7204 197347 3923 134203 2668 790 905 

27 603489 20116 80313 2677 19039 635 951 1374 

28 242396 8161 171249 5766 30581 1030 657 966 

29 75695 3291 50407 2192 48407 2105 233 929 

30 30618 787 457 12 457 12 0 1210 

31 72186 4687 26672 1732 26672 1732 368 1847 

32 705420 23514 0 0 0 0 5232 1185 

33 10136 358 154 5 0 0 19 1011 

34 149744 5059 30956 1046 30954 1046 511 951 

35 155181 4834 105395 3283 89771 2797 224 999 

36 226959 6085 88730 2379 18890 506 106 2790 

37 75890 2701 37266 1326 35002 1246 53 902 

38 774854 26812 605213 20942 566784 19612 1116 948 

39 40546 2777 18421 1262 16551 1134 314 1542 

40 32400 1473 14066 639 14066 639 184 852 

41 10 0 10 0 0 0 0 985 

42 359661 14801 5957 245 3305 136 728 1319 
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Таблица 9 

Расчет конкурентоспособности районов РТ  
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1. Объем   

произведенной  

продукции  

2. Производство  

потребительских  

товаров 

3. Производство  
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ных товаров  
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Суммар. 

интегр. 

конкурен-

тоспособ-

ность 

Средняя 

интегр. 

конкурен-

тоспособ-

ность 

фактиче-

ски 

на душу 

населе-

ния 

фактиче-

ски 

на душу 

населе-

ния 

факти-

чески 

на душу 

населе-

ния 

39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,12 0,51 6,63 0,41 

15 0,88 0,67 0,96 0,74 0,92 0,71 0,14 0,56 5,58 0,35 

3 0,84 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,68 3,32 0,21 

28 0,88 0,86 0,23 0,23 0,06 0,06 0,10 0,66 3,09 0,19 

27 0,64 0,42 0,49 0,32 0,38 0,24 0,09 0,49 3,07 0,19 

33 0,95 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,60 2,95 0,18 

29 0,48 0,47 0,44 0,43 0,10 0,10 0,07 0,51 2,61 0,16 

6 0,32 0,35 0,29 0,32 0,31 0,34 0,04 0,53 2,50 0,16 

37 0,45 0,37 0,26 0,20 0,06 0,05 0,01 1,00 2,41 0,15 

25 0,28 0,22 0,33 0,27 0,35 0,29 0,01 0,60 2,36 0,15 

17 0,51 0,36 0,39 0,27 0,01 0,00 0,18 0,64 2,35 0,15 

36 0,33 0,31 0,30 0,27 0,27 0,25 0,03 0,53 2,28 0,14 

13 0,41 0,38 0,24 0,22 0,15 0,14 0,04 0,57 2,16 0,13 

24 0,46 0,28 0,42 0,25 0,12 0,06 0,04 0,51 2,14 0,13 

1 0,63 0,71 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,64 2,14 0,13 

14 0,38 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,83 0,11 

16 0,18 0,27 0,15 0,23 0,16 0,24 0,03 0,57 1,81 0,11 

32 0,17 0,30 0,08 0,15 0,09 0,16 0,04 0,80 1,80 0,11 

10 0,35 0,22 0,18 0,11 0,17 0,10 0,03 0,52 1,67 0,10 

30 0,18 0,22 0,15 0,19 0,16 0,19 0,03 0,50 1,62 0,10 

35 0,32 0,32 0,10 0,10 0,10 0,10 0,06 0,51 1,60 0,10 

21 0,31 0,16 0,16 0,08 0,14 0,07 0,02 0,63 1,57 0,10 

12 0,24 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,58 1,40 0,09 

40 0,10 0,19 0,06 0,11 0,06 0,11 0,04 0,71 1,37 0,09 

5 0,27 0,25 0,08 0,08 0,08 0,07 0,02 0,53 1,37 0,09 

9 0,15 0,18 0,10 0,12 0,10 0,13 0,03 0,53 1,33 0,08 

38 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,01 0,49 1,33 0,08 

22 0,12 0,20 0,09 0,15 0,09 0,16 0,01 0,47 1,28 0,08 

23 0,15 0,22 0,04 0,07 0,04 0,07 0,04 0,53 1,15 0,07 

2 0,11 0,09 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,67 1,03 0,06 

8 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,65 1,01 0,06 

11 0,08 0,16 0,04 0,07 0,03 0,06 0,02 0,48 0,95 0,06 

41 0,08 0,10 0,05 0,06 0,05 0,06 0,02 0,47 0,89 0,06 

18 0,07 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,03 0,45 0,87 0,05 

4 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,01 0,48 0,79 0,05 

31 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,74 0,05 

26 0,06 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,53 0,70 0,04 

34 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,59 0,04 

20 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,54 0,03 

7 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,48 0,53 0,03 

42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 0,03 

19 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,48 0,03 
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ГЛАВА 7. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

7.1. Система управления конкурентоспособностью предприятий 

 

Повышение конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

объектов или субъектов хозяйствования, как правило, связано с актуаль-

ной задачей построения системы управления с учетом неконтролируемых 

воздействий среды. При этом в зависимости от сложности поставленной 

задачи, степени полноты использования информации о свойствах субъек-

тов и возмущающих воздействиях окружающей среды могут быть исполь-

зованы следующие три принципа: управление по программе, управление с 

обратной связью и управление с адаптацией, а также комбинации этих 

принципов управления.  

Следует отметить, что система управления конкурентоспособностью 

является сложной стохастической системой. Это вызвано случайными со-

бытиями, условиями изменения окружающей среды, в том числе цены то-

вара, ценности товара для потребителей, численности и свойств конкурен-

тов, параметров производственных процессов, совпадения параметров то-

вара с требованиями, предъявляемыми потребителями, и др.  

Для таких экономических систем общие законы построения систем 

управления, к сожалению, еще не выполнены в законченном виде.  

Предложенные и формализованные нами количественные методы из-

мерения конкурентоспособности, позволяют по-новому ставить задачу 

управления и перейти к построению законов управления и выбору опти-

мальных критериев управления. 

В процессе управления происходит взаимодействие между объектом 

управления и управляющей подсистемой, заключающееся в обмене ин-

формационными, энергетическими  и финансовыми потоками между со-

бой, внутренней и внешней средой. 

Управление конкурентоспособностью состоит в том, чтобы, оказывая 

управляющее воздействие на производственно-экономические системы, 

изменять оптимальным образом факторы конкурентоспособности товара 

для достижения поставленной цели в условиях воздействия среды. 

Целями управления могут быть увеличение прибыли, поддержание  

на определенном уровне показателей конкурентоспособности и др. 

Множество возможных целей управления с точки зрения конкуренто-

способности товара можно разделить на следующие классы. К первому 

классу относятся все цели управления, которые достигаются путем изме-

нения состояния производства, обеспечивающие экономичность произ-
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водственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, со-

вершенство технологии изготовления товара и организацию труда на про-

изводстве. 

Ко второму классу относятся цели управления, связанные с эффек-

тивным управлением оборотных средств, обеспечивающие независимость 

предприятия от внешних источников финансирования, способность пред-

приятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного раз-

вития предприятия в будущем. 

К третьему классу относятся цели управления, связанные с показате-

лями сбыта и продвижения товара на рынке средствами рекламы и стиму-

лирования. 

К четвертому классу относятся цели, связанные с обеспечением пока-

зателя конкурентоспособности товара, в частности качества товара и его 

цены. 

Управление осуществляется в результате оптимизации показателей 

всех этих четырех классов целей, являющихся локальными по отношению 

к общей цели. 

Предлагаемая система управления конкурентоспособностью фирмы, 

структурная схема которой представлена на рис. 8, состоит из следующих 

основных подсистем: производства товаров, контроллинга конкурентоспо-

собности, товарного рынка, и внешней среды. 

 

 
Рис. 8. Структурная схема системы управления конкурентоспособностью 

В качестве базовых показателей (базы сравнения) могут выступать: 

среднеотраслевые показатели; показатели любого конкурирующего пред-

приятия; эталонные показатели потребителя к товару; показатели оцени-

ваемого предприятия за прошлые отрезки времени. 

Например, управляющие воздействия формируются на основе обес-

печения запаса конкурентоспособности, равного разности потребитель-

ской стоимости товара и цены товара. При этом оценка конкурентоспо-

Внешняя среда 

Контроллинг конкурентоспособности 

Производство  

товарной  

продукции 

Рынок 
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собности товара производится путем сопоставления параметров реализуе-

мого товара и товара, взятого за базу сравнения. Сравнение проводится по 

группам технических и экономических параметров.  

Таким образом, управляющее воздействие является функцией свой-

ства товара, свойства конкурирующих товаров, особенностей потребите-

лей. Для выявления конкурентоспособности товара, для исследования 

конкурентов тщательно изучается взаимосвязь ценности товара для потре-

бителя и цены товара. Для определения собственной конкурентной пози-

ции и позиции конкурентов вводятся индексы конкурентоспособности, от-

крывающие принципиальные возможности нахождения целевой функции 

и построения критериев оптимального управления конкурентоспособно-

стью. В зависимости от вида целевой функции могут быть рассмотрены 

следующие частные задачи управления конкурентоспособностью: 

1. Задача стабилизации запаса конкурентоспособности. 

2. Задача слежения за запасом конкурентоспособности. 

Исследование среды проводится в целях обеспечения сравнимости 

состояния собственной фирмы с конкурентами. В этих целях целесообраз-

но провести анализ факторов внутренней и внешней среды, а также и кон-

курентов. 

Внутренняя среда фирмы рассматривается как комплекс факторов, 

воздействующих на конкурентоспособность фирм изнутри. В качестве ос-

новных факторов могут быть рассмотрены: персонал, технологии, матери-

альные ресурсы, месторасположение, маркетинг и менеджмент. 

Внешняя среда образует комплекс факторов, воздействующих на 

конкурентоспособность фирмы извне. Здесь рассматриваются все факто-

ры, которые могут воздействовать прямым и косвенным образом. Отдель-

ная служба контроллинга анализирует влияние этих факторов на бизнес. В 

том числе через службу маркетинга получает информацию о свойствах 

конкурентов  и потребителей, например, о спросе на товар, требованиях на 

качество, ценности товара для потребителя и др. 

Изучением указанных вопросов и управлением состояния подсистем 

производства товаров занимается специальная подсистема контроллинга, 

предназначенная для эффективного и оперативного управления конкурен-

тоспособностью фирмы. 

В том числе в подсистеме контроллинга конкурентоспособности 

определяется основная и локальные цели управления, формируется опти-

мальное управляющее воздействие, наилучшим образом решаются вопро-

сы финансирования, ведется бухгалтерский учет и др. При построении 

подсистемы контроллинга необходимо руководствоваться литературными 

источниками, посвященными контроллингу. 

В рассматриваемом контексте управление конкурентоспособностью 

следует отождествлять с поддержанием прибыли и запаса конкурентоспо-



 

 

120 

собности в приемлемых рамках. Оптимальное дозирование управляющих 

воздействий благоприятно скажется на конкурентоспособности, устойчи-

вости функционирования и живучести субъекта хозяйствования.  

При создании конкурентоспособных объектов (товаров и услуг) воз-

никает задача расчета экономически выгодного объема заказа, т.е. нахож-

дение размера заказа при котором будет достигнуто оптимальное значение 

затрат на закупку, оформление заказа и хранение товарных или денежных 

запасов. Предлагаемый подход приведет к уменьшению издержек и, сле-

довательно,  к увеличению запаса конкурентоспособности. 

При постоянстве спроса и постоянстве лага между заключением кон-

тракта и поставкой оптимальные размеры запасов Q  товара и денежных 

средств определяются соответствующими однотипными формулами: 

2

1

    

        2
 Q 
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заказодинназатратыпродажобъем
.          (42) 
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процентаставка

векселейихказначейск

продажуоднуназатраты

средствденежных

расходыежегодные

.         (43) 

В этих формулах Q – количество товара в одном заказе или количе-

ство казначейских векселей, продаваемых каждый раз для пополнения 

остатка денежных средств; затраты на один заказ соответствуют затратам 

на одну продажу казначейских векселей; затраты на хранение товара соот-

ветствуют процентной ставке по казначейским векселям. 

Из последней формулы вытекает следующее правило: увеличение 

ставки процента приводит к снижению оптимального значения Q, т.е. за-

паса казначейских векселей.  

При высокой ставке процента необходимо хранить небольшой сред-

ний остаток денежных средств. С другой стороны, если использовать 

большое количество денежных средств или если затраты на продажу цен-

ных бумаг высоки, то необходимо стремиться к хранению больших сред-

них остатков денежных средств. Работа по этой формуле дает хорошие ре-

зультаты только тогда, когда запасы денежных средств используются по-

стоянно. 

Рассмотрим второй случай управления запасами денежных средств: 

ежедневный приток и отток денежных средств не прогнозируется, а осу-

ществляется случайным образом. При этом остаток денежных средств 

должен колебаться в некоторых пределах. Например, если ежедневные ко-

лебания денежных потоков велики или если фиксированные затраты на 

куплю-продажу ценных бумаг высоки, тогда конкурирующая форма 

должна расположить контрольные пределы далеко друг от друга. И наобо-

рот, если высока ставка процента, контрольные пределы надо расположить 
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ближе друг к другу. Размах между верхним и нижним пределами вычисля-

ется по формуле: 

    3

1

4

3
3













 


процентаставка

потоковденежныхдисперсияиздержкиыеоперационн
R .       (44) 

Дисперсия ежедневных денежных потоков соответствует дисперсии 

ежедневных изменений остатков денежных средств. 

При этом точка возврата не равняется среднему значению запаса де-

нежных средств (смотри формулы (42) или (43)), а вычисляется по форму-

ле: 

3

R
пределнижнийвозвратаТочка  .            (45) 

Нижний предел может быть ноль или некоторая минимальная без-

опасная предельная величина больше нуля, или остаток, который необхо-

дим в соответствии с требованиями банка. 

Дисперсия денежных потоков определяется следующим образом. 

Например, в течение 100 дней записываются чистые притоки и оттоки де-

нежных средств, а затем по этой выборки рассчитывается дисперсия. 

Далее изучаются ставки процента и операционные издержки по каж-

дой покупке и продаже ценных бумаг. 

Верхний предел вычисляется по формуле: 

размахпределнижнийпределВерхний  .          (46) 

Таким образом, в работе излишки запаса денежных средств инвести-

руются в ценные бумаги, такие, как казначейские векселя, а недостаток 

денежных средств пополняется при необходимости путем продажи этих 

ценных бумаг. Альтернативой этому может быть пополнение денежных 

средств путем займа, например, посредством использования кредитной 

линии в банке. 

Денежные средства – это один из видов сырья, которое необходимо 

для создания конкурентоспособного товара. Они ликвидные, но не прино-

сят процентов. С другой стороны за них можно приобрести все необходи-

мые материалы или другие товары необходимые для производств. При 

этом также не имеются проценты, поэтому очень дорого держать капитал 

связанным в виде больших запасов «сырья», тогда как он мог бы прино-

сить проценты. Наличие процентов привело бы к уменьшению издержек и 

к повышению запаса конкурентоспособности товара. Отметим, что управ-

ление запасами денежных средств, рассмотренное в данной работе, явля-

ется одним из важных путей повышения конкурентного преимущества 

производства, а следовательно, и конкурентоспособности товара. 
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7.2. Управление конкурентоспособностью  

на основе инноваций и институциональных преобразований 

 

Основной вектор современной конкуренции, лежит в области дина-

мично меняющихся преимуществ, основанных на научно-технических до-

стижениях и инновациях. Новые технологии и обеспечиваемый ими рост 

производительности и эффективности позволяют добиваться главного 

условия национальной и отраслевой конкурентоспособности: производ-

ство товаров и услуг, которые соответствуют требованиям мировых рын-

ков, при одновременном повышении реальных доходов населения 

Опыт наиболее развитых стран показывает, что технологическая кон-

курентоспособность обеспечивается целым рядом условий, главными сре-

ди которых, на наш взгляд, являются: 

1. Накопленный научно-технический потенциал. 

2. Институциональные факторы технологического прогресса. 

3. Наличие крупных наукоемких корпораций. 

4. Научно-технический потенциал как основа конкурентоспособно-

сти 

Глобальные рейтинги конкурентоспособности по позиции «техноло-

гия», рассчитываемые в рамках мирового экономического форума (МЭФ), 

отражают далеко не все особенности конкурентной борьбы на этом поле, в 

частности, серьезный отрыв реальных лидеров или особенности техноло-

гического потенциала таких стран, как Россия. 

Набор индикаторов технологической конкурентоспособности (всего 

23 индикатора) МЭФ включает в себя как ряд традиционных статистиче-

ских показателей финансового и кадрового обеспечения сферы НИОКР, 

наличия в каждой из стран тех или иных видов современной техники, так 

и некоторые качественные, опросные оценки (последние преобладают). 

Среди опросных индикаторов, значение которых наиболее субъективно – 

оценки уровня научного сотрудничества университетов и частного секто-

ра, степени использования прямых иностранных инвестиций для техноло-

гического трансферта, лицензирования как средства получения новых тех-

нологий. По многим из такого рода показателей в число мировых техноло-

гических лидеров попадают небольшие и «экзотические» страны – Маври-

кий (обеспечение сотовыми телефонами), Сингапур (лицензирование), 

Люксембург (трансферт), Бельгия (научное сотрудничество), но никогда – 

Россия. То есть в составе индикаторов МЭФ нет ни одного, который поз-

волил бы России войти хотя бы в первую десятку рейтинга. Вместе с тем 

многие развивающиеся страны, о научно-технических достижениях кото-

рых мало кому известно, устойчиво занимают в рейтинге МЭФ довольно 

высокие места. 
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В таблице 10 представлены данные о рейтингах технологического 

развития лишь по пяти из двадцати трех индикаторов МЭФ, но они вполне 

отражают указанные особенности. Из данных таблицы также следует, что 

современная расстановка сил по ряду ключевых позиций технологическо-

го развития, особенно информационной сферы, усложнилась. Передовые 

позиции занимают не только страны «Большой семерки», но и малые 

страны Западной Европы, особенно северные, а также динамичные госу-

дарства юго-восточной Азии. Кроме того, в десятку лидеров данных рей-

тингов конкурентоспособности уже не всегда попадают члены «семерки». 

Например, Япония не входит в число лидеров по использованию компью-

теров и Интернета населением, а Великобритания и Италия не вошли в 

первую десятку ни по одному из приведенных в таблице показателей. 

Таблица 10 

Сравнение индикаторов технологического развития  

(относительные рейтинги первых десяти стран  

по каждому индикатору)1 
 

Рейтинг 

Расходы на  

НИОКР  

(в % к 

ВВП) 

Доступ к  

высшему  

образ-ю  

Компьюте-

ры на 1 тыс. 

чел. населе-

ния 

Количество 

Интернет-

адресов (на 1 

млн чел.) 

Освоение  

новых  

технологий 

компаниями 

1 Швеция Канада США Финляндия США 

2 Япония США Австралия США Финляндия 

З Ю. Корея Австралия Канада Исландия Япония 

4 Швейцария Финляндия Норвегия Норвегия Тайвань 

5 Финляндия Тайвань Исландия 
Новая  

Зеландия 
Исландия 

6 США Ю. Корея Финляндия Швеция Израиль 

7 ФРГ Новая Зеландия Швеция Австралия Швеция 

8 Франция Норвегия Дания Дания Швейцария 

9 Израиль Бельгия 
Новая  

Зеландия 
Канада Сингапур 

10 Голландия Франция Сингапур Швейцария Канада 

Рейтинг 

России 
30 18 38 36 45 

                                           
1 Составлено по данным: The Global Competitiveness Report 1999, World Есоnomic Forum, Geneva, 

1999, рр. 280–292. 
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Приоритетное развитие новейших технологий действительно вывело 

многие страны в число лидеров по ряду принципиально важных сегодня 

направлений. Тем не менее, присутствует недооценка потенциала таких 

стран как Япония (пятое место в общем рейтинге конкурентоспособности 

МЭФ по фактору «Технология»), Франция (12-е место), Германия (17-е), 

Великобритания (22-е). В то же время все новые индустриальные страны и 

Китай имеют существенно более высокие рейтинги, чем Россия (55). 

Главная особенность научно-технического потенциала как фактора 

долгосрочной конкурентоспособности заключается в том, что его создание 

и накопление требует десятилетий больших вложений в науку, образова-

ние, в создание лабораторий, институтов и научных школ по широкому 

фронту исследований. Создание своего рода «перенакопления» в сфере 

НИОКР обеспечивает кадровые и информационные заделы на будущее. 

Такое перенакопление могут позволить себе далеко не все страны, но 

именно оно обеспечивает реальный потенциал, т.е. способность к созда-

нию принципиально новых видов технологии и, на их основе – отраслей. В 

XX веке такими странами были Германия (химическая промышленность), 

США (полупроводники, компьютеры, Интернет), СССР (спутник и косми-

ческие технологии). 

Бесспорным мировым лидером в настоящее время и на ближайшее 

будущее остаются США. Как по ресурсам, вовлеченным в создание новых 

знаний и технологий, так и по реальной экономической отдаче этих ресур-

сов по очень широкому фронту, страна действительно не имеет равных. 

Большой отрыв возник и сохраняется не одно десятилетие, в общем не 

подвергаясь серьезной эрозии по ключевым параметрам. 

Ускоренное наращивание научного потенциала в Японии привело к 

преодолению технологического отрыва. Однако, Японии, несмотря на 

большие успехи в организации экономически эффективного производства 

и экспорта ряда наукоемких товаров, стать бесспорным лидером какого-

либо принципиально важного нового направления пока не удалось. 

Большая продолжительность периода, в течение которого нарастаю-

щие вложения в научно-техническую сферу США осуществляли государ-

ство и частный сектор, обеспечивает и качественный эффект – сбаланси-

рованность всех звеньев инновационной системы, их восприимчивость к 

новым импульсам спроса и предложения. Преимущества США в создании 

и рыночном освоении целого комплекса новых технологий (информаци-

онных, военно-космических, биотехнологических, по охране окружающей 

среды) признают и европейские и японские специалисты. 

В последнее десятилетие XX века американское лидерство укрепи-

лось по ряду принципиальных позиций. Прежде всего, это быстрое рас-

пространение и использование Интернет-технологий во всех областях – в 
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науке и образовании, в торговле и на транспорте, в финансовой сфере и в 

деловых услугах, в организации досуга и в телекоммуникациях. В 1999 и 

2000 гг. в стадию «гиперроста» в США вошла электронная торговля, при-

чем наиболее быстро она охватывает межфирменные отношения (business-

to-business), то есть материально-техническое снабжение и сбыт компаний. 

По прогнозам экспертов, Великобритания и Германия войдут в аналогич-

ную стадию развития электронной коммерции примерно через два года, а 

Япония, Италия и Франция – еще позже. 

США занимают доминирующие позиции в «международной передаче 

технологии», являясь нетто-экспортером патентов, лицензий, торговых 

марок, дизайнов, ноу-хау, технических услуг. При этом США – един-

ственный и решающий нетто-экспортер технологий в этой форме (только 

Япония, Швеция и Швейцария в отдельные годы становились нетто-

экспортерами). Коэффициент технологической независимости, как отно-

шение экспорта к импорту технологий в США составляет 4 к 1 , в Японии 

– около единицы. 

В мировой экономической науке за длительный период ее стано-

вления и развития к проблеме конкурентных преимуществ обращались не 

реже, чем к проблеме развития техники. Прогресс в развитии последней, 

если исключить военные цели, на протяжении последних столетий подчи-

нялся обеспечению конкурентных преимуществ. 

Мировой опыт последних десятилетий показывает, что в зависимости 

от соотношения технологических укладов, характеризующих уровень раз-

вития производительных сил, концепции конкурентоспособности содер-

жательно могут различаться. В условиях преимущественно экстенсивного 

типа воспроизводства и расширения поля производства преобладают кри-

терии издержек, цен и качества. Преимущественно интенсивному (инно-

вационному) типу воспроизводства присущи иные критерии – абсолютная 

новизна изделий, сроки возможного развертывания их производства кон-

курентом. Однако в любом случае конкурентоспособность определяется 

инновационностью – различны лишь формы ее проявления: постепенное 

улучшение потребительских свойств продукции или переход к новым по-

колениям техники, расширение перечня ее типов в рамках единства их си-

стемного качества. 

Институциональные условия 

Одним из фундаментальных условий роста конкурентоспособности – 

институциональные стимулы развития (формальные и неформальные за-

коны и «правила игры», отношения, устанавливаемые в процессе опреде-

ления и защиты прав собственности, государственного регулирования). 

Многие исследователи конкурентоспособности убеждены, что в совре-

менных условиях нации «конкурируют» в основном в выборе альтерна-

тивных институтов или стратегии для стимулирования более быстрого 
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экономического роста и повышения жизненного уровня. МЭФ учитывает 

этот фактор, и публикует соответствующие рейтинги, но вопрос о взаимо-

связи институтов и технического прогресса требует дополнительных разъ-

яснений.  

Эффективность национальных институтов с точки зрения инноваций 

определяется тем, насколько сильно стремление в обществе к обучению, 

приобретению знаний, к поощрению изобретений, к риску и разнообраз-

ным видам творческой деятельности, а также решению проблем, мешаю-

щих развитию новых видов экономической деятельности. Такое состояние 

в значительной мере обеспечивается государственной политикой стиму-

лирования конкуренции в экономике, целенаправленной, приоритетной 

поддержкой науки и образования. 

Технология задает только верхний предел достижимого экономиче-

ского роста, а ответ на вопрос, почему научный и технологический потен-

циал, в принципе доступный всем, реализуется не полностью, и почему 

образовалась такая огромная пропасть между богатыми и бедными стра-

нами лежит в области институциональных факторов.  

Поскольку экономическое развитие и в прошлом и в настоящее время 

содержит примеры и растущих экономик, и стагнирующих, кризисных 

экономик, необходимо разобраться, какие именно институциональные ха-

рактеристики определяют тот или иной характер функционирования эко-

номики. Какие причины создают эффективные рынки? Если бедные стра-

ны бедны потому, что они являются жертвами институциональной струк-

туры, мешающей росту, то вопрос состоит в том, навязана ли эта институ-

циональная структура извне или же детерминирована внутренними факто-

рами, или же является следствием сочетания того и другого. Очевидно, 

что для плохо функционирующих экономик существование где-то в дру-

гих странах сравнительно продуктивных институтов и возможность полу-

чения с низкими издержками информации об экономическом развитии 

этих стран, опирающемся на данные институты, служит мощным стиму-

лом к изменениям. 

Эволюция институциональных систем развитых стран по сравнению 

со странами «третьего мира» создала более разветвленные формальные 

структуры и механизмы поддержки структур, которые обеспечивают су-

ществование более эффективных рынков и относительно низких трансак-

ционных издержек. В бедных странах плохо формализованные институты 

защиты прав собственности стимулируют функционирование неформаль-

ных, теневых секторов экономики, что сдерживает развитие самоподдер-

живающегося процесса контрактных отношений. 

Один из наиболее известных теоретиков инстиуционализма, нобелев-

ский лауреат Д. Норт так описывает механизм консервации отсталости: 

«При наличии слабо защищенных прав собственности, недостаточного 
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претворения законов в жизнь, наличия барьеров для вхождения в рынок, 

монополистических ограничений, фирмы, стремящиеся к максимизации 

прибыли, склонны избирать краткосрочную стратегию и эксплуатировать 

небольшой основной капитал, а также сохранять малые размеры. Самыми 

выгодными занятиями становятся торговля, перераспределение или опе-

рации на черном рынке. Крупные фирмы с большим основным капиталом 

могут существовать только под покровительством правительства, пользу-

ясь субсидиями и тарифной защитой и выплачивая обществу определен-

ную компенсацию. Такое сочетание вряд ли может способствовать эффек-

тивности производства». 

Доминирующая институциональная система диктует выбор опти-

мальной формы деятельности каждой фирмы или предпринимателя и тем 

самым создает условия для массового спроса на те или иные виды знания. 

Если институциональная система делает предпочтительной (наиболее 

прибыльной) экономической деятельностью перераспределение дохода, 

знания и навыки развиваются не в том направлении, которое требуется для 

расширения производства. Важно понимать, что «даже в самых произво-

дительных экономиках современного мира институциональная система 

генерирует смешанные сигналы, что видно даже при беглом взгляде на 

формальные правила и механизмы обеспечения закона в современной 

американской экономике. У нас есть институты, которые поощряют огра-

ничения производства, забастовки и преступления, и, наряду с этим, есть 

институты, которые поощряют продуктивную экономическую деятель-

ность. Соотношение сейчас складывается в пользу последних, но так было 

далеко не всегда на протяжении большей части мировой истории, и это не 

всегда характерно для многих развивающихся государств. 

Таким образом, институты определяют нацеленность экономических 

агентов на инновации, и соотношение между «премией за технологиче-

ский прогресс» и иные виды премий и прибылей, доступных в данном об-

ществе. Экономически рациональное поведение неизбежно заставляет 

наиболее активных предпринимателей делать выбор либо в пользу тех или 

иных способов перераспределения доходов, либо в пользу реализации но-

вых знаний, а следовательно повышать конкурентоспособность на всех 

уровнях. 
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ГЛАВА 8 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ  

И НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА 

 

8.1. Проблемы конкурентоспособности российской экономики 

 

Одним из главных недостатков проводимых в последние годы в Рос-

сии экономических реформ была недооценка необходимости институцио-

нальных изменений на микроуровне, где, собственно, и создается реальное 

благосостояние нации и обеспечивается стабильный экономический рост. 

Макроэкономическая политика, стимулируя высокие темпы капиталовло-

жений, не трансформируется в рост производительности до тех пор, пока 

не созданы адекватные формы инвестиций и их финансирования, уровень 

квалификации персонала и степень развития сопряженных отраслей, де-

лающих инвестиции эффективными недостаточны, а давление конкурен-

ции и формы корпоративного управления и контроля не обеспечивают 

адекватную рыночную дисциплину. В данном отношении характерен при-

мер стран Юго-Восточной Азии, где слабость институциональной среды и 

микроэкономических условий роста привели в конечном итоге к серьез-

ным потрясениям, несмотря на прочность их макроэкономических пози-

ций. 

В связи с этим возрастает значение исследований конкурентоспособ-

ности компаний, фирм и предприятий, под которой обычно понимается 

способность компаний эффективно производить имеющие рыночную цен-

ность товары и услуги для достижения высокого уровня доходов и отдачи 

на капитал. В целом в 90-е годы вклад микроэкономических факторов 

конкуренции в экономический рост составил, по оценкам специалистов 

Мирового экономического форума, более 55%, макроэкономических фак-

торов – соответственно 45%. 

За последнее десятилетие произошли существенные изменения в 

природе самого объекта микроэкономического анализа конкурентоспо-

собности. Прежде всего, появилось понятие «новой фирмы» в отличие от 

фирмы традиционной, на базе которой строились все известные теории 

фирмы и ее конкурентоспособности. Основные черты традиционной Фир-

мы таковы: 

высокая капиталоемкость активов – asset-intensive (для достижения 

экономии на масштабах производства и получения преимуществ перед 

вновь входящими на рынок компаниями); их материальный характер; 

высокая степень вертикальной интеграции и установление прямого 

контроля над поставщиками и потребителями (для обеспечения надежно-

сти поставок как потребляемой, так и выпускаемой продукции в условиях 

неразвитости рынка промежуточных товаров); 
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высокая степень зависимости рабочей силы от руководства компании 

(поскольку вследствие недостаточной конкуренции узкий рынок рабочей 

силы оказывается не способным использовать навыки, приобретенные по 

месту работы); 

границы компании жестко очерчены и определяются ее материаль-

ными активами; 

Под влиянием процессов глобализации капитала, коммуникаций, че-

ловеческих и информационных ресурсов в настоящее время формируются 

черты т.н. «новой» фирмы. Основные характеристики новой фирмы: 

человеческий капитал, как главный элемент активов; материальные 

активы постепенно перестают быть главным источником дохода; 

все большую долю в активах занимают невещные элементы (брэнды, 

патенты, стратегические соглашения, ноу-хау по организации производ-

ства); 

более гибкие контракты с сотрудниками, партнерами по бизнесу, дру-

гими структурными подразделениями; 

меньшая привязанность персонала к конкретной компании, вслед-

ствие более широких возможностей использования своих навыков за рам-

ками фирмы; 

границы компании становятся более размытыми и изменчивыми; 

отказ от жесткого контроля за поставщиками и потребителями. Ко-

нечно, речь идет не просто о компаниях сегмента новой экономики, а о 

результатах взаимодействия новой и традиционной экономики и о 

том, как при этом меняются компании самой традиционной экономики. 

Например, по данным ряда консалтинговых фирм, соотношение матери-

альных и нематериальных активов составляет у компании IВМ – 20:80%, а 

в таких компаниях традиционной экономики, как Бритиш Петролиум – 

30:70%, а Соса Со1а – 5:95%. 

В последние годы с усилением процессов глобализации усилился ин-

терес к проблемам конкурентоспособности на микроуровне. Одной из 

наиболее фундаментальных работ последнего времени на эту тему являет-

ся исследование интегрального макро – и микроиндекса конкурентоспо-

собности, разработанного Мировым экономическим форумом в рамках 

ежегодного Отчета о глобальной конкурентоспособности за 1996-2007 гг. 

Прежде всего, обращает на себя внимание, что позиции различных 

стран по общему индексу конкурентоспособности и микроиндексу не сов-

падают между собой. Развитые страны по микроэкономическому индексу 

конкурентоспособности, отражающему сравнительные позиции нацио-

нальных компаний, как правило, занимают более высокие места, чем по 

макрооэкономическому индексу конкурентоспособности. 

У развивающихся стран наоборот, макроэкономические позиции кон-

курентоспособности выше, чем их конкурентоспособность на микро-
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уровне. Можно предположить, что в этих странах сравнительно высокий 

уровень макро конкурентоспособности обеспечивается активной ролью 

государства, компенсирующего относительно слабые конкурентные пози-

ции компаний и неразвитость институциональной среды этих стран1. 

Россия по обоим показателям конкурентоспособности занимает одно 

из последних мест (соответственно, 55 и 52 место), свидетельствуя, что 

единственным ее преимуществом, как на мировых, так и на внутреннем 

рынках остаются конъюнктурные, краткосрочные ценовые факторы, свя-

занные с девальвацией национальной валюты и ростом цен на природные 

ресурсы. В сумме эти два фактора объясняют, по оценкам ЦЭМИ РАН, 

соответственно, 10 и 90% темпов нынешнего экономического роста Рос-

сии. 

Кроме того, Россия попадает в группу стран, уровень экономического 

развития которых, измеренный показателем валового национального про-

дукта на душу населения, оказывается выше, чем тот который должен со-

ответствовать реальному уровню с учетом их микро конкурентоспособно-

сти. Такое несоответствие означает, что достигнутый уровень экономиче-

ского развития является неустойчивым в долгосрочной перспективе. 

Уровень конкурентоспособности на микроуровне определяется двумя 

группами факторов: уровнем развития национальных компаний (их кор-

поративной стратегией и практикой), а также качеством микроэкономиче-

ской бизнес-среды. Как показали расчеты, основанные на данных специа-

листов Мирового экономического форума, на динамику экономического 

роста в целом по странам в 1998-1999 гг. наибольшее влияние оказывали 

факторы предпринимательской среды (60% против 40%). 

Среди отдельных факторов микро конкурентоспособности наиболь-

шее влияние на экономический рост оказали на стороне корпоративной 

стратегии и практики: технология производственных процессов, качество 

управляющих высшего звена, маркетинговый опыт. На стороне предпри-

нимательской среды наиболее важными факторами микро конкурентоспо-

собностями оказались: интенсивность конкуренции на внутренних рынках, 

развитие информационной инфраструктуры, усложнение спросовых ха-

рактеристик и адекватность внутреннего предложения по количественным 

и качественным параметрам. 

Специалистами мирового экономического форума для каждой страны 

были выделены по три ведущих фактора, составляющих соответственно 

конкурентные преимущества и недостатки данной страны. Для России 

среди факторов, определяющих ее потенциальные конкурентные преиму-

щества на стороне корпоративной стратегии и практики оказались – инве-

стиционный потенциал, товарный дизайн и наличие цепочек добавленной 
                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра–М, 2000. 

– 312 с. 
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стоимости; на стороне предпринимательской среды – качество научно-

исследовательских институтов, наличие развитой железнодорожной ин-

фраструктуры, качество научных и инженерных кадров. Однако, как пока-

зал анализ, влияние именно этих факторов на экономический рост в целом 

в мире было либо нейтральным, либо отрицательным. В то же время среди 

трех важнейших факторов, ослабляющих конкурентные позиции России 

отмечались слабая интенсивность внутренней конкуренции, низкий техно-

логический уровень производственных процессов и мизерный маркетин-

говый опыт – как раз те факторы, которые определяют микро конкуренто-

способность стран на мировых рынках. 

Новые условия и факторы конкуренции меняют стратегию поведения 

компании и направления ее реструктуризации 

Так еще в 80-е годы процесс диверсификации и создание на этой ос-

нове многоотраслевых холдингов и конгломератов, рассматривался в рам-

ках мирового экономического развития в качестве одного из важнейших 

рычагов повышения конкурентоспособности компаний. Однако в 90-х го-

дах в условиях глобализации информационных, финансовых и человече-

ских ресурсов, развития новой экономики, и особенно – распространения 

электронной торговли т.н. (В2В) резко возросла конкуренция на рынке 

промежуточных продуктов, значительно расширились возможности выбо-

ра поставщиков и потребителей. 

В связи с этим новым явлением стали процессы, связанные с осво-

бождением от непрофильных производств, распродажей активов и кон-

центрацией усилий на основных, перспективных видах деятельности. 

Наиболее продвинутой фазой этого процесса стал т.н. «аутсортинг», когда 

у компании остаются только – разработка ноу-хау, новой продукции 

(брэндов), а все остальное (включая маркетинг, основное производство, 

продажи и обслуживание клиентов) передается другим фирмам. 

Среди характерных примеров такого рода в последнее время следует 

отметить: разделение компании АТ&Т на четыре независимые компании; 

распродажу компанией «Сименс» своих подразделений розничных и бан-

ковских операций, а также производства электромеханических компонен-

тов соответственно американским компаниям «Кольберг Крэвис Роберте» 

и «Тико Интернэшнл» на общую сумму 1,9 млрд. долл.31; разделение в 

марте 1999 года компании «Хьюлетт – Паккард» на две независимые ком-

пании – одну с тем же названием, специализирующуюся на производстве 

компьютерного оборудования и «Эйджилент Текнолоджиз», которая зай-

мется разработкой измерительного оборудования для телекоммуникаци-

онной, медицинской и химической промышленности32; приобретение 

французской «Данон» непрофильных подразделений американской ком-

пании «Маккессон» (информационные технологии для медицинской про-

мышленности) по производству минеральной воды33; выделение из круп-
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нейших германских химических корпораций «Байер», БАСФ» и «Хёхст» 

подразделений по производству текстильных красителей и создание на 

этой основе отдельной крупной компании. 

Будущая модель вхождения России в мировое хозяйство должна но-

сить в основном производственно-инвестиционный характер и основы-

ваться на всемирном учете существующих российских конкурентных пре-

имуществ и слабостей. К наиболее значимым преимуществам можно отне-

сти следующие:  

крупные и в основном комплексные минерально-сырьевые ресурсы, 

имеющие по некоторым категориям мировое значение;   

наличие отвечающих мировому уровню, а иногда превосходящих его 

промышленных и научно-технических мощностей;  

многочисленные трудовые ресурсы с высоким общеобразовательным 

уровнем и хорошей профессиональной подготовкой;  

крупные масштабы основных производственных фондов в промыш-

ленности и транспорте, позволяющие экономить на инвестиционных за-

тратах.  

Одновременно на внешнеэкономических связях и всей экономике 

страны сказываются слабости, устранить которые в сжатые сроки без 

крупных финансовых и иных затрат, нельзя.  

А именно:  

преобладание неконкурентоспособных по современным стандартам 

технологий и методов организации производства, его чрезвычайно высо-

кая ресурсоемкость и затратность (в том числе и в технологически про-

двинутых секторах);  

колоссальный износ основных фондов, ограниченные возможности 

внутреннего накопления;  

слабая мотивация и низкая интенсивность труда, инерция бюрократи-

зации экономики, а также значительная социально-политическая неустой-

чивость;  

резкая неравномерность в экономическом развитии регионов и раз-

рывы в стандартах жизни между ними;  

ощутимая особенно после распада единого народно- хозяйственного 

комплекса СССР иррациональность размещения производства, зон по-

требления коммуникаций (включая экспортные), высокая доля дальних 

перевозок на транспорте;  

большая зависимость стандартов жизни и производственной модер-

низации от импорта и привлечения зарубежных кредитов, сложное поло-

жение с платежами по достигшей крупных масштабов внешней задолжен-

ности;  

разрыв после распада СЭВ и СССР сложившихся линий хозяйствен-

ных и торговых связей, отсутствие опыта бизнеса маркетинга в новых 
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условиях, а также адекватной инфраструктуры.  

В конкретных условиях начала переходного периода сравнительные 

преимущества российской экономики либо использовались ограничено и 

малоэффективно, либо вообще не использовались. Кризис привел к тому, 

что имевшиеся конкурентные преимущества шаг за шагом утрачивались. 

Были отмечены критически низкий прирост разведанных геологических 

запасов, отток за рубеж научно-технических заделов и кадров НИОКР, 

уход профессионалов из сферы производства в коммерческий бизнес, за-

вышенный уровень оплаты труда в монополизированных отраслях и соот-

ветствующее снижение международной конкурентоспособности. Ускори-

лось физическое старение основных фондов промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, ведущее к их выбытию или аварийному состоянию. 

Утеряны позиции на ряде освоенных ранее рынков зарубежья.  

Главной целью развития ВЭС является равноправная интеграция Рос-

сии в систему международных экономических отношений, с тем чтобы 

использовать в интересах страны преимущества международного разделе-

ния труда. Нынешняя модель взаимодействия России с мировым рынком 

не соответствует ни ее потенциальным возможностям, ни долговременным 

экономическим интересам.  

Региональный аспект конкурентоспособности имеет для России особо 

важное значение, во-первых, в связи с обширностью ее территории и мно-

гообразными условиями, и, во-вторых, в связи с отсутствием – в отличие 

от других крупных стран – внятной региональной политики как необходи-

мой предпосылки повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики. 

Общемировой тенденцией стала экономическая регионализация и де-

централизация, выступающая как средство мобилизации ресурсов, воз-

можностей и инициативы, использования сравнительных и конкурентных 

преимуществ регионов и территорий. В России эти ресурсы до сих пор 

должным образом не задействованы: недостаточный учет региональных 

условий и факторов стал одной из основных причин пробуксовки рыноч-

ных реформ и низкой конкурентоспособности экономики. 

В свою очередь, сами российские регионы существенно различаются 

по конкурентоспособности, в частности, в области привлечения иностран-

ного капитала и стимулирования отечественных инвестиций в их эконо-

мику. Показателем конкурентоспособности в этой жизненно важной сфере 

выступает инвестиционный климат регионов. 

Анализ показывает, что российские регионы в различной степени об-

ладают сравнительными и конкурентными преимуществами в области ин-

вестиций и могут быть классифицированы на несколько групп. В первую 

группу включены регионы, обладающие выраженными конкурентными 

преимуществами, входящие в число лидеров по двум и более из следую-
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щих составляющих инвестиционного потенциала: инфраструктурному, 

инновационному, институциональному, т.е. отражающим научно-

технический уровень и развитость рыночных отношений.  

Во вторую группу включаются регионы с выраженными сравнитель-

ными преимуществами, входящие в число лидеров по двум и более из сле-

дующих составляющих инвестиционного потенциала – потребительскому, 

трудовому, производственному, финансовому, природно-ресурсному, т.е. 

характеризующим их оснащенность факторами производства, а также 

входящие в группу регионов с минимальным риском.  

В третью группу включены регионы с ограниченными преимуще-

ствами, входящие в число лидеров по какому-либо одному из названных 

факторов. И, наконец, в четвертую группу вошли регионы, не обладающие 

ни сравнительными, ни конкурентными преимуществами, ни по одному из 

учитываемых показателей. 

В первую группу вошли 8 ведущих российских регионов: столичные 

города – мегаполисы и столичная область, крупнейшие индустриальные 

центры (Свердловская, Самарская, Челябинская, Ростовская области, Рес-

публика Татарстан). Как оказалась, все они обладают не только выражен-

ными конкурентными, но и выраженными сравнительными преимуще-

ствами, что определяет их элитность среди российских регионов. 

Во вторую группу вошли 5 регионов: Краснодарский и Красноярский 

края, Республика Башкортостан, Белгородская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, который, к тому же, обладает и одним 

конкурентным преимуществом. 

В третью группу вошли 14 субъектов Федерации во главе с Нижего-

родской областью, обладающий также и конкурентным преимуществом, 

географически выгодно расположенные и оснащенные достаточной ин-

фраструктурой Ленинградская, Калининградская, Тульская, Курская, Ли-

пецкая области, Республика Северная Осетия-Алания, а также сырьевые – 

Республика Саха (Якутия) , Ямало-Ненецкий национальный округ, Перм-

ская, Кемеровская, Иркутская области, Хабаровский край, обладающая 

научным потенциалом Новосибирская и "малорисковая" Новгородская об-

ласти. 

В четвертую группу вошли остальные 62 субъекта Федерации. 
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8.2. Конкурентоспособность США 

 

США располагают обширными природными ресурсами, которые 

служат материальной основой и сырьевой базой сильной и жизнеспособ-

ной экономики. Дальнейшее развитие страны во многом зависит от сохра-

нения этого потенциала, организации рационального хозяйствования и бе-

режного его использования. 

Используемый в общественном производстве природно-ресурсный 

потенциал США включает продукцию лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, а также первичное 

топливно-энергетическое и минеральное сырье, поступающее в экономику 

из добывающих отраслей. По запасам природных ресурсов США занима-

ют второе место. Россия опережает их примерно в 4 раза1. 

Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности вклю-

чает деловую древесину различных сортов, древесную щепу для целлю-

лозно-бумажной промышленности и ряд прочих коммерческих древесных 

и растительных продуктов. Рыболовство подразделяется на океанический 

промысел, вылов и искусственное выращивание рыбопродуктов во внут-

ренних водах, а также Широко развитое спортивное и рекреационное ры-

боловство. 

Минерально-сырьевой комплекс обеспечивает национальную эконо-

мику топливно-энергетическим сырьем, рудами черных и цветных метал-

лов, а также разнообразными видами горно-химического и горно-

технического сырья. 

По данным Всемирного банка, к концу XX в. общее совокупное 

национальное богатство США (в расширенной его трактовке, включая 

природные ресурсы) оценивалось в 401 тыс. долл. на душу населения. Из 

этой суммы приходилось на человеческий капитал 77%, социальную и 

производственную инфраструктуру – 19 и природные ресурсы – 4%. 

На все природно-ресурсные отрасли США приходится около 3% 

национального ВВП, в то время как обрабатывающие отрасли обеспечи-

вают до 14% ВВП. Среди ресурсных отраслей на первом месте по стоимо-

сти первичной продукции находятся сельское и лесное хозяйство, а также 

рыболовство, где производится примерно 1,7% ВВП, из которых большую 

часть дают добыча нефти и газа. Стоимостные показатели добычи руд ме-

таллов, угля и горно-технического сырья на протяжении 90-х годов XX в. 

не превышали 0,1% ВВП. 

                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра–М, 2000. 

– 312 с. 
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К началу XXI в. в США сформировалась чрезвычайно мобильная и 

хорошо подготовленная рабочая сила, которая практически по любому по-

казателю находится на мировом уровне. Численность рабочей силы в 

США составляет порядка 140 млн человек, численность занятых – 135 млн 

человек. Динамика занятости свидетельствует о весьма высоких темпах ее 

роста в 90-е годы XX в. В этот период в стране было создано более 21 млн 

рабочих мест. В 2000 г. был отмечен самый низкий уровень безработицы 

за последние 30 лет – 3,9% (5,5 млн человек). Уровень производительно-

сти труда – самый высокий в мире. 

Доля занятых преимущественно умственным трудом («белых ворот-

ничков») достигает почти 60%. Доля лиц преимущественно физического 

труда («синих воротничков»), к которым относят рабочих всех уровней 

квалификации и работников обслуживания (поваров, официантов, меди-

цинского обслуживающего персонала, охранников, прислугу и т.н.), мед-

ленно, но неуклонно сокращается. 

Согласно принятой классификации к работникам умственного труда 

относят специалистов с высшим образованием, администраторов и управ-

ляющих, административно-вспомогательный персонал, торговых работни-

ков.  

Наиболее впечатляют изменения в образовательном уровне амери-

канской рабочей силы. К началу XXI века около 84% взрослого населения 

США в возрасте 25 лет и старше имели законченное среднее образование, 

а около 26% – высшее образование (в 1970 г. эти показатели были равны 

соответственно 54 и 10%).  

Наблюдается рост экономической активности женщин: в 1940 г. ра-

ботали 28% американских женщин, 1960 – 40, в настоящее время – 60%.  

Национальный и расовый состав рабочей силы в начале XXI в. со-

ставлял: 71,5% – белые, 12,2 – афроамериканцы, 11,8 – испаноязычные 

американцы, 3,8 – американцы азиатского происхождения, 0,7% – индей-

цы. К середине XXI в. доля белых снизится до 50%. 

К началу XXI в. США остались единственной страной, имеющей 

возможность осуществлять исследования и разработки по всем направле-

ниям науки и техники. США являются центром мировой науки. 

Уровень национальных расходов на развитие науки и техники в США 

превышает совокупные расходы остальных стран «большой семерки», 

вместе взятых в США затрачивается на финансирование научно-

технических работ порядка 260 млрд долл., из которых около 190 млрд 

долл. инвестируются промышленностью и бизнесом, 70 млрд поступают 

из федерального бюджета; около 6 млрд – составили собственные средства 

университетов и других организаций системы высшего образования;2,2 

млрд – из бюджетов штагов и муниципальных органов власти. 
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Количество рабочих мест, связанных с наукой и техникой, за послед-

ние 30 лет в США выросло более чем в 2,5 раза. Темпы прироста состави-

ли в среднем 4,9% в год (в экономике за этот период прирост составил 

1,1%).  

Научно-технический комплекс США сегодня развивается в тесной 

связи с мировой наукой и техникой. Доля ученых и инженеров иностран-

ного происхождения увеличивается на всех ступенях подготовки: каждый 

четвертый аспирант, обучающийся по докторской программе в области 

естественных наук и техники в начале XXI в., был рожден за пределами 

США. Особенно велика доля иностранцев в инженерных дисциплинах 

(45%), компьютерных науках (43) и математике (30%). Американская мо-

лодежь проявляет небольшой интерес к этим направлениям. 72% ино-

странных студентов остаются работать в США. 

Наибольшее число специалистов в США прибывает из Индии (8%), 

Китая (7%), Германии и Филиппин (по 4%), по географическим регионам 

из Азии (57%). 

В 1990-е годы в США были приняты специальные законы, облегча-

ющие получение постоянных виз учеными и инженерами, прошедшими 

обучение в университетах страны. К началу XXI в. каждый 3-й доктор 

наук, работающий в промышленности, родился и вырос за пределами 

США. На компьютерных направлениях доля иностранцев составляет по-

чти 50%, в инженерных видах деятельности еще выше. 

Университеты более консервативны в привлечении иностранных 

ученых, но и там их число неуклонно растет. Даже в органах федерального 

правительства доля ученых-иностранцев достигла 16% общего числа об-

ладателей степеней доктора наук, в органах местной власти и штатов – 

19%. Среди магистров и бакалавров пропорции примерно такие же. 

В последние десятилетия в США начали бурно развиваться новые 

формы образования, соответствующие реалиям информационного обще-

ства. К ним относится широкое использование компьютерных программ 

подготовки и Интернета.  

США, как и другие развитые страны, придают большое значение раз-

витию аэрокосмической, компьютерной, фармацевтической промышлен-

ности, производству средств связи. В 1998 г. эти отрасли составляли 16,6% 

общего промышленного производства в США, 16 – в Японии, 14 – в Вели-

кобритании, 11 – во Франции, 9 – в Германии, 25,6% – в Тайване. 

Внутренние потребности в товарах и услугах на 75% удовлетворяют-

ся американскими компаниями, которые активно поставляют свою про-

дукцию также в Японию, Канаду, Германию, Великобританию, Нидерлан-

ды. Высокотехнологичные товары и услуги поставляют в США Тайвань, 

Швейцария, Бельгия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея. 
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Демократическая государственность развивалась в США самобытным 

путем, при отсутствии типичных для Европы социал-демократических 

традиций. Но она сыграла важную роль в социально-экономическом раз-

витии страны и была высокоэффективной по своим историческим резуль-

татам. Сейчас в США мало кто сомневается в необходимости широкомас-

штабного государственного регулирования. Речь идет лишь о выборе 

наиболее адекватных средств. Главной причиной эффективности амери-

канского государства были его конструктивные отношения с гражданским 

обществом, которые основаны на исторически сложившемся приоритете 

общества и всеобщем убеждении, что государство должно служить людям. 

Приоритет гражданского общества по отношению к государству был 

характерной чертой всех западных цивилизаций. Но нигде в мире он не 

проявлялся так полно, как в Америке, где общество утвердило свое право 

на создание национального государства в жестокой войне и легитимиро-

вало его в качестве власти. Одновременно общество поставило это право 

под жесткий контроль и обеспечило его эволюцию в заданном направле-

нии – в соответствии со своими собственными приоритетами. 

Американское государство ориентировалось на реальные по-

требности, которые возникали в обществе. Оно обнаружило способность 

правильно идентифицировать те из них, которые требовали безусловного 

и немедленного удовлетворения, и быстро воплощало их в законодатель-

ные и политические решения о то же время оно никогда не претендовало 

на всеохватывающее регулирование и после непродолжительной адапта-

ции сумело правильно определить свою нишу, сосредоточив усилия на тех 

участках, в которых деятельность приносила очевидные позитивные ре-

зультаты. 

На такой основе в Америке сложилась эффективная и гибкая коопе-

рация укладов, представленная, помимо государства, коммерческими и 

некоммерческими организациями, семьями и деятельностью постоянно 

возникающих самоорганизующихся субъектов (отдельных лиц и общно-

стей). В этой кооперации функции, которые не поддавались эффективному 

осуществлению в рамках каких-либо отдельных звеньев, последовательно 

передавались в другие или становились совместной компетенцией. 

Государство же концентрировало внимание на проблемах, решение 

которых другим было не под силу, достигая высокой эффективности 

управления в целом. Поэтому представления о «демонтаже» (как, напри-

мер, в России) государственного вмешательства есть не что иное, как 

упрощенное видение этой динамической реальности. В современной си-

стеме общественной регуляции США сложилось устойчивое равновесие 

между укладами, когда каждый из них собственными ему средствами вы-

полняет свою работу, а в пограничных пространствах имеются зоны кон-
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куренции между коммерческими и некоммерческими структурами. 

Важный фактор эффективной деятельности американского государ-

ства состоит в том, что оно на всех этапах выступало приверженцем по-

следовательных демократических преобразований. Верховенство права, 

демократия и свобода, как свидетельствует история, издавна стали для 

американского народа важнейшими, ни с чем не сравнимыми ценностями. 

Доминировали они и среди большей части представителей элиты. Един-

ство Ценностных установок способствовало преодолению политического 

отчуждения граждан и культивировало ответственное отношение к дей-

ствиям государства. 

Высокая конкурентоспособность США достигается за счет обеспече-

ния высокого качества бизнес-среды и бизнес-процессов, Инновационной 

деятельности, стратегического планирования и Механизма реализации 

стратегий компаний и др. В 2007 г. Как и последние 15 лет США по кон-

курентоспособности была на первом месте или занимает ведущие места в 

рейтинге. Для стабильного нахождения на первом месте по конкуренто-

способности США необходимо применяет стратегические меры по обес-

печению макроэкономической стабильности (стабильности во всем мире), 

совершенствованию рыночных институтов, ориентированных на оптими-

зацию законодательной системы, взаимоотношений субъектов рынка, пра-

вительственных расходов, снижение коррупции во всех структурах власти 

(20-е место в мире). 

По отдельным видам товаров отрасли США имеют следующие пока-

затели (табл. 11). 

Таблица 11 

Показатели торговли в лидирующих отраслях экспорта США  

Отрасль 

Объем экс-

порта, млрд 

долл. 

Объем нетто 

экспорта, 

млрд долл. 

Доля в 

националь-

ном экс-

порте, % 

Доля в ми-

ровом рын-

ке, % 

1. Электронное  

оборудование 
102,543 1,018 15,1 17,64 

2. Транспортное  

оборудование 
99,111 -86,580 14,6 14,23 

3. Электронные  

компоненты 
89,758 -21,006 13,2 15,01 

4. Химикаты 86,375 1,602 12,7 14,31 

5. Разные  

производства 
75,865 -47,210 11,2 16,27 
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Анализ данных табл. 11 показывает, что США ведут активную внеш-

неэкономическую деятельность: у них наиболее высокие абсолютные по-

казатели экспорта промышленной продукции и одновременно значитель-

ный объем импорта промышленной продукции по всем пяти ведущим от-

раслям мировой торговли. Так, но трем позициям отрицательные значения 

нетто экспорта, т.е. импорт превышает экспорт (например, по транспорт-

ному оборудованию экспорт составляет около 100 млрд долл., а импорт 

превышает экспорт на 86 млрд долл.). По двум позициям – электронному 

оборудованию и химикатам – объем экспорта примерно равен объему им-

порта. 

Можно сделать следующие выводы: 

Каждая страна не может иметь высокий рейтинг по конкурентоспо-

собности по всем направлениям. Например, США значительно опережают 

другие страны по уровню организации и Результативности исследований; 

Япония отличается низкой банковской маржей, высоким качеством ин-

фраструктуры страны; Германия – качеством стандартизации, качеством 

фирменного планирования, эффективностью мер по охране окружающей 

среды, педантичностью в ликвидации правительственных долга. 

Главными конкурентными преимуществами США являются высокая 

технологичность (технологическое совершенство, инновационная актив-

ность компаний, высокий уровень патентования, интеграция науки, обра-

зования и производства, применение новых информационных технологий 

и др.), совершенство стратегии и тактики компаний, высокое качество 

бизнес-среды (конкурентной среды); значительные инвестиции в НИОКР; 

«прозрачность» правительственной политики; эффективность деятельно-

сти законодательных органов; эффективная система мотивации труда и др. 

США отстают от других стран по следующим критериям конкуренто-

способности: национальная норма сбережений; реальный курс обмена; до-

ступность кредита; инфляция; применение сотовых телефонов; необосно-

ванные платежи населения коммунальным службам и в налоговой систе-

ме; организованная преступность; независимость судебной власти; каче-

ство естественно-научного образования; качество государственных школ; 

уровень потерь бизнеса от терроризма; норма инвестирования; налог на 

прибыль; эффективность налоговой системы; соблюдение международных 

соглашений по охране окружающей среды и др. 

Из перечня критериев конкурентоспособности, по которым США от-

стают от других стран, следует, что у них много резервов повышения ка-

чества и эффективности функционирования государства, повышения каче-

ства жизни американцев. 

Высокая конкурентоспособность национальной экономики США поз-

воляет иметь значительную долю американских товаров на мировом рын-
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ке. Так ведущие американские компании на мировом рынке имеют следу-

ющие доли: по электронному оборудованию – 18%, электронным компо-

нентам – 15, транспортному оборудованию – 15, химикатам – 14, товарам 

других производств – 16%. 

Сопоставление экономических показателей США с показателями ос-

новных конкурентов – Японии и стран Западной Европы – показывает, что 

главными отличительными чертами США, с которыми связаны отмечен-

ные достижения американской экономики на фоне экономического спада 

и роста безработицы в Европе и Японии, являются высокое качество пра-

вовой системы, эффективная конкурентная среда, развитие предпринима-

тельства, инновационная активность, динамичность процессов обновления 

фирм и другие факторы. 

 

8.3. Конкурентоспособность Японии 

 

Можно сказать, что Россия в настоящее время находится в таком же 

состоянии, в каком находилась Япония в послевоенные годы (почти 60 лет 

тому назад). Экономика Японии в то время характеризовалась следующи-

ми условиями1: 

1) наличие жесткого и всеобъемлющего государственного контроля 

над экономикой; 

2) наличие жесткого административного аппарата, организованного 

по отраслевому принципу; 

3) высокий уровень милитаризации экономики; 

4) общая дезорганизация экономической жизни вследствие разрыва 

традиционных хозяйственных связей; 

5) неуклонное падение промышленного производства; 

6) раскручивание инфляционной спирали; 

7) повсеместные дефициты в сфере частного и производственного по-

требления; 

8) нехватка внутренних источников капиталовложения; 

9) резкое падение жизненного уровня населения; 

10) массовый приток репатриантов из-за рубежа; 

11) высокий уровень безработицы; 

12) наличие значительных контингентов квалифицированной рабочей 

силы; 

                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра–М, 2000. 

– 312 с. 
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13) наличие огромного, потенциально емкого внутреннего рынка. 

Неправомерно современную Россию сравнивать с послевоенной Япо-

нией по следующим основным причинам.  

Во-первых, Россия обладает богатыми природными ресурсами (пер-

вое место в мире), значительным интеллектуальным и производственным 

потенциалом, высокими технологиями во многих сферах деятельности.  

Во-вторых, менталитет японцев основан на их патриотизме, коллек-

тивизме, трудолюбии, честности, чего не скажешь о россиянах.  

В-третьих, в России по рекомендациям западных советологов с 1993 

г. вся экономическая политика стоится на либерализации (а не жестоком 

контроле), ускоренной приватизации, «стабилизации».  

В-четвертых, идет процесс не милитаризации экономики, а замены 

жесткого советского механизма обеспечения безопасности страны на мяг-

кую ситуационную стратегию.  

В-пятых, инфляция подавлена, дефицит только в совести и деньгах, 

уровень безработицы снижен.  

В-шестых, Россия дополнительно к рассмотренным проблемам (усло-

виям) характеризуется разрушением системы подготовки рабочих кадров 

для многих отраслей народного хозяйства, снижением качества подготов-

ки экономистов и менеджеров из-за обучения их по устаревшим амери-

канским книгам, не ориентированным на конкурентоспособность; высо-

ким уровнем коррупции, оргпреступности и другими негативными тен-

денциями. 

Однако Япония обладает многими конкурентными преимуществами, 

и мы обязаны, если хотим возродить Россию, скрупулезно изучать также 

ее опыт и достижения. Для нас представляет особый интерес государ-

ственный механизм подготовки и переподготовки научных, инженерно-

технических и рабочих кадров, система государственного регулирования 

(а не только контроля) инновационной деятельности по повышению каче-

ства продукции и ресурсосбережению, механизм повышения качества 

жизни японцев. 

Государство уделяет большое внимание развитию науки. Из госбюд-

жета Японии на науку выделяется порядка 3% ВВП (примерно 140 млрд 

долл.). По этому критерию конкурентоспособности Япония занимала 4-е 

место в мире (первое место занимала Швеция – 3,7% ВВП), США – 2,55% 

ВВП (или 260 млрд долл.). А это примерно в 80 раз больше, чем Россия. 

Государственная политика направлена на превращение Японии из импор-

тера лицензий в их экспортера. 

Ключевую роль в определении стратегии развития промышленности 

Японии, планировании промышленных НИОКР и их внедрении играет 
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Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП). Контроль 

за выполнением конкретных направлений научно-технического прогресса 

осуществляет Управление по науке и технике. Под эгидой МВТП нахо-

дится и Японская ассоциация промышленных технологий, которая зани-

мается экспортом и импортом лицензий. Имеется долговременная про-

грамма научно-технического развития страны, осуществляется стимули-

рование прикладных исследований и закупок лицензий за рубежом. 

Так, шестой «Японский прогноз развития мировой науки, техники и 

технологий до 2025 года», содержит 1072 темы. Прогноз построен на ос-

новании экспертных оценок (метод Дельфи) 4196 специалистов по соот-

ветствующим областям из Японии и других стран. Организацию работ и 

исследований осуществлял Национальный институт по политике в области 

науки и техники. 

Предыдущие 5 прогнозов (начиная с 1971 г.) имели высокую степень 

достоверности (по большинству тем совпадение прогнозов и реалий пре-

вышало 60%, а по ряду тем достигало 80%). Поэтому информационная 

ценность предлагаемого прогноза будет очень высокой и полезной для 

научной общественности Российской Федерации. 

Общее число тем в 6-м прогнозе – 1072, из которых приходится: 

на США 41,3% (космос – 51,8, информация – 49,8, наука о жизни – 

49,3, здравоохранение – 48,0, связь – 46,6, электроника – 43,7 и т.д.); 

Японию 32,3% (электроника – 40,1, транспорт – 40,0, связь – 38,6, ре-

сурсы – 37,2, материалы – 36,3, урбанизация – 35,8 и т.д.); 

страны Евросоюза – 15,7% (окружающая среда – 25,8, транспорт – 

23,2, наука о жизни – 21,1, сельское хозяйство – 18,4, урбанизация – 15,1 и 

т.д.); 

страны бывшего СССР и Восточной Европы – от 1 до 17% (космос). 

На смену вытеснению иностранных конкурентов с существующих 

рынков за счет дешевизны и высокого качества товаров приходит еще бо-

лее сложная задача – самим формировать новые рынки, сохраняя низкие 

цены и высокое качество новых товаров. 

Долгосрочная цель Японии – превращение страны из «имитатора» и 

«рационализатора» в творца технологий. Приоритетное направление – ин-

формационные системы, механотроника, биотехнологии, новые материа-

лы. 

МВТП Японии не только определяет стратегию общего и отраслевого 

развития промышленности и внешней торговли, но имеет в своем распо-

ряжении достаточно большой арсенал средств и методов, позволяющих 

конкретизировать эту стратегию. Помимо традиционных экономических и 

административных способов воздействия на развитие экспортного произ-
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водства и экспорта (таких как льготное кредитование и страхование экс-

порта, частичное освобождение экспортеров от уплаты налогов, прямое 

субсидирование, государственная комплексная помощь экспортерам, со-

действие их сбытовой деятельности), японские государственные органы 

широко используют и косвенные методы. 

К ним можно отнести следующие: 

а) целевое распределение финансовых ресурсов, предоставляемых 

частными банками, и сосредоточение их в приоритетных отраслях; 

б) содействие предприятиям в приобретении передовой иностранной 

технологии; 

в) контроль за научно-техническим обменом с зарубежными страна-

ми. 

Японская модель интеграции науки и производства, научно-

технического прогресса предполагает строительство новых городов-

технополисов, сосредоточивающих НИОКР и наукоемкое промышленное 

производство. 

Государственное регулирование инновационными процессами в Япо-

нии также характеризуется индикативным планированием НИОКР, высо-

кими импортными таможенными тарифами, предоставлением налоговых и 

кредитных льгот в финансировании НИОКР, протекционистской полити-

кой в продвижении новой наукоемкой продукции. 

На наш взгляд, менеджмент как: система управления персоналом мо-

жет быть инструментом обеспечения конкурентоспособности управляе-

мых объектов при выполнении трех основных условий: 

1) процедура решения технических, экономических и организацион-

ных задач (проблем) по всем общим функциям управления объектом 

должна регламентироваться в соответствующих методиках (стандартах, 

программах, инструкциях, положениях, регламентах и т.н.); 

2) требования в методиках должны быть ориентированы на обеспече-

ние конкурентоспособности управляемых объектов; 

3) процессы управления качеством и ресурсами должны интегриро-

вать все стадии жизненного цикла управляемых объектов. 

Судя по высокому рейтингу Японии по уровню инновационной ак-

тивности, эффективности использования ресурсов, национальной конку-

рентоспособности, качества жизни японский менеджмент отвечает пере-

численным условиям. Рассмотрим некоторые особенности японского ме-

неджмента по работе Г.В. Куликова. 

Основные отличия западного и японского стилей менеджмента пред-

ставлены в табл. 12.  
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Таблица 12 

Основные отличия западного и японского стиля менеджмента 

Отличительные  

признаки 

Западный  

менеджмент 

Японский  

менеджмент 

Ориентация  

менеджмента 
На результат На процесс 

Стандартизация 
Обеспечение  

стандартов 
Улучшение стандартов 

Инновации Нововведения 
Адаптация и  

усовершенствование 

Ориентация  

производства 
На технологии На человека 

Масштабность  

деятельности 

Внимание к крупным 

преобразованиях 
Внимание к деталям 

Новизна технологий Базируется на поиске 

новых технологий 

Базируется на суще-

ствующих технологиях 

Менеджер  

(квалификация) 

Узкий специалист Специалист широкого 

профиля 

Специализация и  

кооперирование произ-

водства 

Специализация при 

разработке и произ-

водстве продукта 

Ориентация на коопе-

рирование при разра-

ботке и производстве 

Обмен информацией Сдержанный Свободный 

Общение Индивидуализм Коллективизм 

Принятие решений Сверху вниз, быстро, 

индивидуально 

Снизу вверх, нетороп-

ливо, согласованно 

Изменения Решительные, ради-

кальные 

Постепенные, поэтап-

ные 

Контакты между персо-

налом и менеджментом 

(руководителями) 

Формальные, регла-

ментированные, стан-

дартные 

Неформальные, мало 

регламентированные 

Психологическая под-

держка друг друга 

Формальная Душевная 

 

По методике Всемирного экономического форума за последние 15 

лет года Япония имела следующие рейтинги конкурентоспособности (по 

методике ВЭФ): 1999 г. – 14; 2000 г. – 21; 2001 г. -21; 2002 г. – 13; 2007 г – 

8-е место. В 1999-2000 гг. оценивалось 59 стран, в 2001 г. – 74, в 2002 г. – 

80 стран, в 2007 г. – 131 страна. 
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Факторами конкурентоспособности, характерными для Японии явля-

ются технологичность, инновации, высокий кредитный рейтинг страны, 

качество стратегии и тактики компаний, микроэкономическая конкуренто-

способность. Незначительный объем экспорта и импорта товаров соответ-

ственно 9,7 и 8,4% ВВП, свидетельствует о закрытости японской экономи-

ки, ее самообеспеченности и высокой конкурентоспособности японских 

товаров на внутреннем рынке. 

Также японцы преуспели в инновационной деятельности, повышении 

эффективности систем ресурсосбережения, охраны окружающей среды, 

налоговой и таможенной систем, в автоматизации управления и производ-

ства, управлении компаниями, организации труда и отдыха работников и 

др. 
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Приложение 1 

Пример расчета конкурентоспособности  

компьютерной техники 

 

Исходные данные представлены в таблице 1. Данные изделия про-

шли полные испытания в независимой лаборатории общества потребите-

лей. Оценки в баллах по качеству обслуживания в пределах от 1 до 5 уста-

новлены экспертами на основании технических параметров изделия. За 

образец принята модель компьютера фирмы Hewlett-Packard 200/32. Экс-

пертная комиссия предприятия также установила приоритетность техни-

ческих параметров и установила на них соответствующие коэффициенты 

весомости, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные. 

Модели Параметры характеризуются Экономические параметры 

компью- 

теров 

Быстро-

дей-

ствие,М

Гц, (Р1) 

Объем 

памяти, 

Мб, (Р2) 

Качество 

обслужи-

вания, (Р3) 

Цена, 

млн. Руб. 

Расходы на 

эксплуатацию в 

год, млн. руб. 

1 150 16 3,8 3,85 0,81 

2 166 16 4,5 4,2 0,94 

3 200 32 4,8 5,3 1,11 

Образец 200 32 5 5,8 1,38 

Коэф-т ве-

сомости 

30% 50% 20% 

 

Используемая в таблице группа параметров, характеризует выпол-

нение основных функций изделия и некоторые его технические характе-

ристики. 

По техническим параметрам: 

Чтобы распределить приведенные в таблице 1 модели компьютеров 

по уровню конкурентоспособности (дифференциальным методом), нужно 

выполнить следующие пункты: 

рассчитать единичные параметры по каждой модели компьютеров 

по техническим и экономическим параметрам; 

сделать выводы об уровне конкурентоспособности рассматриваемо-

го компьютера. 

Расчет единичного показателя конкурентоспособности производит-

ся по формуле: 



 

 

150 

q
P

P
i

i

iо

 100% , 

поэтому расчет единичного показателя для первой модели: 

q1

150

200
0  ,75,     q2

16

32
0 5  , ,     q 3

3 8

5
0 76 

,
,  

расчет единичного показателя для второй модели: 

q1

166

200
0 83  , ,     q2

16

32
0 5  , ,     q3

4 5

5
0 9 

,
,  

расчет единичного показателя для третьей модели: 

q1

200

200
1  ,     q2

32

32
1  ,     q3

4 8

5
0 96 

,
,  

По экономическим параметрам: 

расчет единичного показателя для первой модели: 

q1

5 8

3 85
1 51 

,

,
,  

расчет единичного показателя для второй модели: 

q2

5 8

4 2
1 38 

,

,
,  

расчет единичного показателя для третьей модели: 

q3

5 8

5 3
1 09 

,

,
,  

Выводы: 

в целом уровень конкурентоспособности не достигнут; 

по техническим параметрам компьютеры пока не конкурентоспо-

собны, хотя третья модель по техническим характеристикам является 

идентичной модели – образцу. Но по качеству обслуживания пока отстает 

от своих конкурентов.  

Хоть компьютеры собираются из тех же комплектующих, что и у 

конкурентов, они имеют более низкую цену по сравнению с импортными, 

так как сборка происходит на отечественном предприятии. Так что по эко-

номическим параметрам отечественные компьютеры вполне конкуренто-

способны. 

Расчет конкурентоспособности комплексным методом. 

Чтобы распределить приведенные в таблице 1 модели компьютеров 

по уровню конкурентоспособности (комплексным методом), нужно вы-

полнить следующие пункты: 

рассчитать групповой показатель по техническим параметрам; 

рассчитать групповой показатель по экономическим параметрам 

путем суммирования одновременных и эксплуатационных затрат; 

рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности; 
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сделать соответствующие выводы о конкурентоспособности анали-

зируемых моделей по отношению к образцу. 

Расчет групповых показателей по техническим параметрам. 

Групповой показатель рассчитывается по формуле: 

I q aтп i i
i

n
 




1

 

для конкретной модели: 

Iтп = q1·a1 + q2·a2 + q3·a3 

Отсюда, показатель по техническим параметрам для первой модели 

равен: 

Iтп = 0,75·30% + 0,5·50% + 0,76·20% = 0,75·0,3 + 0,5·0,5 + 0,76·0,2 = 

0,627 

для второй модели: 

Iтп = 0,83·30% + 0,5·50% + 0,9·20% = 0,83·0,3 + 0,5·0,5 + 0,9·0,2 = 

0,679 

для третьей модели: 

Iтп = 1·30% + ·50% + 0,96·20% = 1·0,3 + 1·0,5 + 0,96·0,2 = 0,992 

Расчет групповых показателей по экономическим параметрам. 

Групповой показатель по экономическим параметрам рассчитыва-

ется по формуле (2.10): 

I
З С

З С
эп

с i i

о i i


 

 








,   где i приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты приведения эксплуатационных  

затрат к расчетному году 

Т, лет Е,%  8 9 10 11 12 13 14 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 

3 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,77 

4 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 

5 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 

6 0,681 0,650 0,621 0,594 0,576 0,543 0,519 

7 0,630 0,596 0,565 0,535 0,507 0,480 0,456 

8 0,584 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,4 

9 0,54 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 

10 0,5 0,46 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 

 

Следовательно, групповой показатель по экономическим парамет-

рам для первой модели равен: 
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I
З С

З С
эп

i

о i i


 

 





1 1 


, 

так как в течение Т = 4 года, Е = 14%, С0, С1 всегда были постоянны и рав-

ны соответственно С0 = 1,38, а С1 = 0,81, то С0 и С1 можно вынести за знак 

суммы и тогда групповой показатель по экономическим параметрам будет 

рассчитываться по формуле: 

I
З С

З C
эп

i

i










1 1

0 0




 

Iэп 
    

    


3 85 0 81 1 0 877 0 77 0 675

5 8 1 38 1 0 877 0 77 0 675
0 629

, , ( , , , )

, , ( , , , )
,  

для второй модели: 

Iэп 
    

    


4 2 0 94 1 0 877 0 77 0 675

5 8 1 38 1 0 877 0 77 0 675
0 705

, , ( , , , )

, , ( , , , )
,  

для третьей модели: 

Iэп 
    

    


5 3 111 1 0 877 0 77 0 675

5 8 1 38 1 0 877 0 77 0 675
0 865

, , ( , , , )

, , ( , , , )
,  

 

Расчет интегрального показателя. 

Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается 

по формуле (2.11): 

К I
I

I
нп

тп

эп

  , 

но так как групповой показатель по нормативным параметрам не указан, 

то в расчете интегрального показателя он не будет учитываться и формула 

примет вид:     К
I

I

тп

эп

 , 

Тогда для первой модели: 

К
I

I

тп

эп

  
0 627

0 629
0 997

,

,
,  

для второй модели: 

К
I

I

тп

эп

  
0 679

0 705
0 963

,

,
,  

для третьей модели: 

К
I

I

тп

эп

  
0 992

0 865
1147

,

,
,  

Анализ результатов расчета 

В результате полученных групповых показателей по техническим 

параметрам третья модель компьютеров наиболее конкурентоспособная, 

то есть в целом третья модель компьютеров полнее удовлетворяет запросы 
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потребителя, чем все остальные модели компьютеров. Так как групповой 

показатель характеризует степень соответствия исследуемого изделия со-

ответствующим потребностям по всем техническим параметрам (для дан-

ного случая: быстродействие, объем памяти, качество обслуживания). 

А из полученных расчетов по экономическим параметрам видно, 

что первая модель компьютеров более конкурентоспособная по экономи-

ческим параметрам из всех остальных моделей компьютеров, так как име-

ет самый маленький групповой показатель, который у первой модели ра-

вен 0,629. А это значит, что покупатель будет с большей охотой покупать 

первую модель компьютеров, чем все остальные. Но так как срок мораль-

ного старения у компьютеров очень маленький, то выгоднее покупать тре-

тью модель. Хоть она и дороже, но по техническим параметрам она 

вполне конкурентоспособная. 

Из расчетов интегрального показателя конкурентоспособности вид-

но, что первая и вторая модели компьютеров уступают образцу по конку-

рентоспособности в целом, так как у них интегральный показатель меньше 

единицы. А третья модель превосходит образец по конкурентоспособно-

сти в целом, потому что у нее интегральный показатель больше единицы и 

равен 1,147. Это говорит о том, что для российских покупателей выгоднее 

покупать третью модель, так как она по техническим параметрам не усту-

пает образцу, а ее стоимость гораздо меньше. 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности компью-

тера по годам 

 

Так как в мире постоянно появляется что-то новое и ничто не стоит 

на месте, то за определенное время произошли некоторые изменения и в 

компьютерных технологиях. Поэтому необходимо проанализировать из-

менения уровня конкурентоспособности компьютеров. Это можно выяс-

нить, рассчитав индекс конкурентоспособности по годам: 

i
К

К
к  96

97

100%           

Таблица 3 

Основные характеристики сравниваемых компьютеров первой модели 

Наименование Величины параметров. 

параметра За базовый год За текущий год 

Размерность Образец 1 модель Образец 1 модель 

Быстродей-

ствие, МГц  

(Р1) 

200 150 200 150 

Объем памяти, 

Мб (Р2) 

32 16 32 16 
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Качество об-

служивания 

(Р3) 

 

5 

 

4,2 

 

5 

 

3,8 

Цена, млн. руб. 6,1 5,1 5,8 3,85 

Расходы на 

эксплуатацию в 

год, млн. руб. 

 

1,38 

 

1,27 

 

1,26 

 

0,81 

 

Рассчитаем для первой модели компьютеров базового и текущего 

годов выпуска групповой показатель по техническим параметрам, кото-

рый рассчитывается по формуле: 

I q aтп i i
i

n
 




1

 

Для данного случая формула принимает вид: 

Iтп = q1·a1 + q2·a2 + q3·a3, 

где q1, q2, q3, рассчитываются по формуле (1): 

q
P

P
i

i

iо

 100%  

Значит для первой модели 1996 года выпуска: 

q i   
150

200
100% 75%  

q i   
16

32
100% 50%  

q i   
4 2

5
100% 84%

,
 

Iтп = 0,30·0,75 + 0,50·0,50 + 0,84·0,20 = 0,643; 

а для первой модели 1997 года выпуска: 

q i   
150

200
100% 75%  

q i   
16

32
100% 50%  

q i   
38

5
100% 76%

,
 

Iтп = 0,30·0,75 + 0,50·0,50 + 0,76·0,20 = 0,627 

Из расчетов видно, что групповой показатель по техническим пара-

метрам уменьшился за год. 

Теперь рассчитаем для этих телевизоров групповой показатель по 

экономическим параметрам, который рассчитывается по формуле: 

I
З С

З С
эп

с i i

о i


 

 







0i

, 
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так как Сi и Со постоянны, то формула принимает вид: 

I
З С

З C
эп

i i i

i












0 0

, 

где i приведены в таблице 3. (для Т = 4 года, Е = 14%). 

Отсюда групповой показатель по экономическим параметрам для 

первой модели 1996 года выпуска равен: 

Iэп 
    

    


51 1 27 1 0 877 0 77 0 675

6 1 1 38 1 0 877 0 77 0 675
0 827

, , ( , , , )

, , ( , , , )
, ; 

а для первой модели 1997 года выпуска: 

Iэп 
    

    


3 85 0 81 1 0 877 0 77 0 675

5 8 1 26 1 0 877 0 77 0 675
0 655

, , ( , , , )

, , ( , , , )
,  

Из расчетов видно, что групповой показатель по экономическим 

параметрам уменьшился за год. 

Произведем последний расчет перед расчетом индекса конкуренто-

способности. Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособно-

сти по формуле: 

К I
I

I
нп

тп

эп

  , 

по так как групповой показатель по нормативным параметрам не указан, 

то следовательно: К
I

I

тп

эп

  

Поэтому для первой модели базового года выпуска: 

К96

0 643

0 827
0 777 

,

,
, ; 

а для первой модели текущего года: 

К97

0 627

0 655
0 957 

,

,
,  

Расчет индекса конкурентоспособности 

Теперь рассчитаем индекс конкурентоспособности по формуле: 

i
К

К
к  96

97

100%  

iк     
0 957

0 777
100% 1 23 100% 123%

,

,
,  

Из расчетов видно, что индекс конкурентоспособности равен 123% 

– это говорит о том, что за один год первая модель 1997 года стала более 

конкурентоспособная, с точки зрения увеличения дальнейшего сбыта про-

дукции, чем первая модель 1996 года на 23%. 
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Приложение 2 

Основные экономические показатели  

 

При сопоставлении и анализе экономических и социальных показа-

телей рассматриваемых стран использованы показатели (критерии) из От-

чета Всемирного экономического форума (ВЭФ) о мировой конкуренто-

способности1. 

К числу этих показателей относятся валовой внутренний продукт 

(ВВП), ВВП на душу населения, прирост ВВП на душу населения в 2001 г. 

по сравнению с 2000 г., ВВП на душу населения относительно уровня 

США. 

Первое место в мире по ВВП принадлежит США – 10208,1 млрд 

долл. в 2001 г., что составляет 22% мирового ВВП (по паритету покупа-

тельной способности). На втором месте находится Япония – 4148,7 млрд 

долл. (7,3% мирового ВВП), далее идут Германия, Великобритания, Фран-

ция, Китай, Италия, Канада, Мексика, Испания, Бразилия. Россия с ВВП 

310 млрд долл. занимает 16-е место. 

По ВВП на душу населения на первом месте снова США – 34 888 

долл. на человека (2001 г.). Последующие места занимали Ирландия, Нор-

вегия, Исландия, Швейцария, Канада, Дания, Бельгия, Австрия, Япония. 

Россия с показателем 8948 долл. на душу населения на 40-м месте среди 

80 стран, оцениваемых ВЭФ. 

За 2000-2001 гг. ВВП на душу населения снизился у Турции – на 

7,7%, у Зимбабве – на 10,9, у Аргентины – на 4,8, у Уругвая – на 3,8, у 

Сингапура – на 3,8, у Тайваня – на 2,8, у Японии – на 0,6%. У России этот 

показатель улучшился на 5,6%, у США – на 0,2%. 

                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра–М, 2000. 

– 312 с. 
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Таблица 4 

Агрегированные экономические показатели функционирования страны 

 

Страна 

ВВП, 2001 г. 

ВВП на душу насе-

ления, 2001 г, (по 

паритету покупа-

тельной способно-

сти) 

Прирост ВВП 

на душу 

населения 

2000-2001 гг. 

млрд 

долл. 

США 

ранг 

долп. 

США на 

человека 

ранг % ранг 

США 10208,1 1 34888 1 0,2 55 

Финляндия 119,9 30 25611 14 0,4 52 

Тайвань 282,2 17 22559 21 -2,8 74 

Сингапур 88,2 37 23250 20 -3,8 76 

Швеция 209,8 21 24978 17 0,9 44 

Швейцария 247,0 19 29587 5 0,9 45 

Австралия 357,4 15 26552 11 1,1 41 

Канада 700,0 8 28611 6 0,5 49 

Норвегия 163,7 24 30727 3 1.0 42 

Дания 161,4 26 28342 7 0,7 47 

Великобритания 1424,5 4 24421 19 1,8 30 

Исландия 7,5 72 30725 4 1,3 38 
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Япония 4148,7 2 27101 10 -0,6 65 

Германия 1847,4 3 25715 13 0,3 53 

Нидерланды 380,3 14 26242 12 0,4 51 

Новая Зеландия 49,5 44 20725 22 1,5 35 

Гонконг 161,9 25 25581 15 -0,8 67 

Австрия 188,7 22 27518 9 0,8 46 

Израиль 110,5 34 19867 24 -2,7 73 

Чили 66,5 41 9753 36 1,5 34 

Корея 422,2 13 18149 26 2,2 26 

Испания 582,2 10 20374 23 2,7 23 

Португалия 109,5 35 17571 27 -0,2 62 

Ирландия 101,6 36 32133 2 4,9 10 

Бельгия 227,4 20 27912 8 1,0 43 

Эстония 5,4 75 10380 34 6,3 4 

Малайзия 87,5 38 8424 43 -1,8 72 

Словения 21,1 52 18233 25 3,1 22 

Венгрия 46,4 46 12941 30 4,3 13 

Франция 1307,1 5 25074 16 1,6 32 

Таиланд 114,8 32 6630 53 0,6 . 48 

Южная Африка 111,7 33 9565 37 0,1 56 

Китай 1158,7 6 4329 62 6,8 3 

Тунис 20,0 55 6769 50 3,7 18 



 

 

159 

Мавритания 4,5 77 10400 33 5,4 9 

Литва 12,0 64 7764 46 4,5 11 

Тринидад и Тоба-

го 
83 69 10018 35 4,0 15 

Греция 116,9 31 17482 28 3,9 16 

Италия 1089,4 7 24510 18 1,6 33 

Мексика 617,9 9 8969  -1,8 70 

Бразилия 504,4 11 7759 47 0,0 59 

Иордания 8,8 68 4080 65 1,3 39 

Индия 480,9 12 2464 74 2,5 24 

Словакия 20,0 56 11739 32 3,2 21 

Панама 10,2 65 5986 57 0,5 50 

Польша 176,3 23 9327 38 1,2 40 

Российская  

Федерация 
310,0 16 8948 40 5,6 6 

Индонезия 145,5 28 3059 71 2,0 28 

Венесуэла 124,9 29 5966 58 1,7 31 

Турция 148,0 27 6716 51 -7,7 79 

 

Страны, входящие в технологическое ядро, т.е. крупнейшие эконо-

мически развитые страны (США, Япония, Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Канада), в 2000 г. производили 45,4% мирового ВВП; 

страны Африки – 3,2%, Азии – 21,6% (в том числе Китай – 11,6, Индия – 

4,6), Латинской Америки – 8,4% мирового ВВП. 

Представляет интерес анализ объемов производства ВВП на душу 

населения по сравнению с США. У экономически развитых стран он нахо-

дился в пределах от 0,92 (Ирландия) до 0,72 (Франция); у развивающихся 

стран – в пределах от 0,03 (Нигерия) до 0,20 (Турция, Румыния, Намибия, 

Колумбия). Если принять ВВП на душу населения как важнейший показа-

тель, характеризующий уровень жизни населения, то он, например, в Ни-

герии в 39 раз ниже, чем в США. У России ВВП на душу населения в 4 ра-

за меньше, чем у США. Это объясняется снижением конкурентоспособно-

сти отечественных товаров и услуг (например, за последние 10 лет удель-

ный вес наукоемкой продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, 

снизился вдвое), низкой производительностью труда (в среднем в 4 раза 

ниже, чем в США), низким коэффициентом использования производ-

ственной мощности в промышленности (около 50%) и др. 
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Приложение 3 

Рейтинги 80 стран по фактической конкурентоспособности  

за 1999-2007 гг. Оценка Всемирного экономического форума 

 

Страна 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2007 г. 

США 2 1 2 1 1 

Швейцария 8 10 15 6 2 

Дания 17 14 14 10 3 

Швеция 19 13 9 5 4 

Германия 25 15 17 14 5 

Финляндия 11 6 1 2 6 

Сингапур 1 2 4 4 7 

Япония 14 21 21 13 8 

Великобритания 6 9 12 11 9 

Нидерланды 9 4 8 15 10 

Корея 22 29 23 21 11 

Гонгконг 3 8 13 17 12 

Канада 5 7 3 8 13 

Тайвань 4 11 7 3 14 

Австрия 20 18 18 18 15 

Норвегия 15 16 6 9 16 

Израиль 28 19 24 19 17 

Франция 23 22 20 30 18 

Австралия 12 12 5 7 19 

Бельгия 24 17 19 25 20 

Малазия 16 • 25 30 27 21 

Ирландия 10 5 11 24 22 

Исландия 18 24 16 12 23 
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Новая Зеландия 13 20 10 16 24 

Чили 21 28 27 20 26 

Эстония - - 29 26 27 

Таиланд 30 31 33 31 28 

Испания 26 27 22 22 29 

Тунис - - - 34 32 

Чешская Республика 39 32 37 40 33 

Китай 32 41 39 33 34 

Италия 35 30 26 39 46 

Индия 52 49 57 48 48 

Турция 44 40 54 69 53 

Россия 59 55 63 64 58 

Украина 58 57 69 77 73 

Зимбабве 57 56 75 79 129 

Количество стран 59 59 74 80 131 
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