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В настоящей статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты обеспечения между-
народной конкурентоспособности. В современных условиях обеспечение международной конкурентоспо-
собности страны является следствием интенсификации мировых глобальных процессов, которые влияют на 
рост конкурентной среды. Глобализация характеризуется не только расширением кооперации и укреплени-
ем интеграции, но и усилением конкуренции между крупными регионами, между странами и конкуренцией 
внутри отдельно взятой страны, которая непосредственно связана с глобализацией. В научной литерату-
ре под конкурентоспособностью страны понимается процесс, где страны и регионы, которые в состоянии 
выпускать товары и услуги, имеют экономики, способные конкурировать на мировых рынках, и за счет 
этого накопить государственные ресурсы, обеспечивающие устойчивый темп роста валового внутреннего 
продукта и повышения уровня жизни населения. Конкурентоспособность страны определяет состояние на-
ционального хозяйства и уровень ее развития. В условиях глобализации мировой экономики и свободного 
перемещения капитала рост конкурентоспособности страны, отрасли и товара в отдельности является ре-
зультатом внедрения современных технологий, инноваций, передовых идей, которые в совокупности созда-
ют наилучшие социально-экономические условия.
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This article discusses the theoretical and methodological aspects of international competitiveness. In modern 
conditions to ensure the international competitiveness of the country is a result of the intensifi cation of world global 
processes that affect the growth of a competitive environment. Globalization is characterized not only the expansion 
of cooperation and strengthening of the integration, but also increased competition between the major regions, 
competition between countries and within a country, which is directly linked to globalization. In the scientifi c 
literature as the country’s competitiveness is understood as a process where countries and regions that are able 
to produce goods and services that have the economy that can compete in world markets, and thereby save public 
resources to ensure a steady growth rate of gross domestic product and raising the living standards population. 
The competitiveness of the country determines the state of the national economy and its level of development. In a 
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and product individually is a result of the introduction of modern technology, innovation, innovative ideas, which 
combine to create the best socio-economic conditions.
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В современных условиях все большей 
глобализации и интернационализации ми-
ровой экономики проблема международной 
конкуренции становится первоочередной.

Рост международной конкурентоспо-
собности страны является следствием 
интенсификации мировой конкурентной 
среды. Глобализация характеризуется не 
только расширением кооперации и укре-
плением интеграции, но и усилением кон-
куренции, которая непосредственно связана 
с глобализацией.

Конкурентоспособность можно рас-
сматривать на нескольких уровнях: конку-
рентоспособность страны, конкурентоспо-
собность отрасли, конкурентоспособность 
предприятий (или товаропроизводителя) 
и товарная конкурентоспособность [2].

Все перечисленные уровни конкуренто-
способности связаны тесным образом между 
собой, то есть конкурентоспособность отрас-
ли и страны в целом в конечном счете зависит 
от способности фирмы (товаропроизводите-
ля) производить конкурентоспособный товар.
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Под конкурентоспособностью страны 

следует понимать страну, которая в состоя-
нии выпускать товары и услуги, способные 
конкурировать на мировых рынках, и за счет 
этого накопить государственные ресурсы, 
обеспечивающие устойчивый темп роста 
ВВП и повышения уровня жизни населения. 

Другими словами, конкурентоспособ-
ность страны – способность страны создавать 
товары и услуги в условиях свободной кон-
куренции, отвечающих потребностям рынка, 
и реализация которых позволяет улучшить 
благосостояние населения и страны в целом.

Страновая конкурентоспособность 
определяет состояние национального хо-
зяйства и возможные пути ее развития. 
В условиях глобализации мировой эконо-
мики и свободного перемещения капитала, 
рост конкурентоспособности страны, от-
расли и товара в отдельности является ре-
зультатом внедрения современных техноло-
гий, инноваций, передовых идей, которые 
в совокупности создают наилучшие соци-
ально-экономические условия.

Современный экономический словарь 
рассматривает конкурентоспособность 
страны как способность экономики госу-
дарства участвовать в мировой торговле, 
удерживать и увеличивать определенные 
сегменты на мировых рынках, а также вы-
пускать продукцию, отвечающую мировым 
требованиям. Конкурентоспособность за-
висит от уровня экономического и техни-
ческого производства в стране, качества 
выпускаемых товаров, размера издержек 
производства, развитости инфраструктуры 
и наличия абсолютных и относительных 
преимуществ конкретной страны [1].

Возникает следующий вопрос: почему 
одни страны являются более конкуренто-
способными, чем другие? Ответ на данный 
вопрос был впервые сформулирован ан-
глийским экономистом Давидом Рикардо, 
усовершенствовавшим теорию абсолютных 
преимуществ Адама Смита (согласно кото-
рой страна экпортирует те товары, издерж-
ки производства по которой в данной стране 
ниже, чем в остальных странах) и создавшим 
тем самым идею сравнительных преиму-
ществ. В своей теории Д. Рикардо показал, 
что торговля выгодна и в том случае, когда 
ни одна из участвующих в торговле стран 
не обладает абсолютным преимуществом 
в производстве определенного товара. Дру-
гими словами, успех страны в определенных 
сферах промышленности зависит от эффек-
тивного использования факторов производ-
ства (трудовых ресурсов, земли и капитала), 
причем область экономики, где данные ре-
сурсы могут применяться с максимальной 
эффективностью, определяется рынком.

Следовательно, страны обладают сравни-
тельными преимуществами в тех сферах эко-
номики, где усиленно используются факторы, 
имеющиеся в избытке. Тем самым продукция 
данной отрасли экспортируется и страна им-
портирует те товары и услуги, которые сама 
не в состоянии производить или в производ-
стве которых имеется дефицит факторов про-
изводства. Однако в современных условиях 
глобализации и интеграции данная теория 
уже не всегда в силах объяснить структуру 
экспорта и импорта стран. Возникла потреб-
ность в новой парадигме. Такая парадигма 
была создана Майклом Портером [4].

В своей теории Портер рассматривает 
понятие конкурентоспособности страны, 
которая, по его мнению, определяет успех 
или неуспех государства в той или иной от-
расли производства, и ту позицию, которая 
страна занимает в мировом сообществе. 

Многие отечественные ученые посвя-
тили свои исследования проблемам оценки 
и роста конкурентоспособности, форми-
рованию и удержанию конкурентных пре-
имуществ, а также изучению методологий 
составления рейтингов конкурентоспособ-
ности. В качестве таких авторов выступают: 
А.В. Алексеев, А.А. Дынкин, М.И. Гель-
вановский, Ю.Г. Глазьев, Ю.В. Куренков, 
И.Е. Рудакова, Б.М. Смитиенко, А.Н. Спар-
так, Р.А. Фатхутдинов и другие. Данные 
авторы внесли огромный вклад в основу 
теории конкурентоспособности государств, 
сформулировали свои методы оценки кон-
курентоспособности, определили главные 
проблемы, сдерживающие рост междуна-
родной конкурентоспособности России, 
и предложили пути ее повышения.

Таким образом, конкурентоспособ-
ность – понятие обширное, определяющее 
место любой страны в системе мирового 
хозяйства и основная мысль которого сво-
дится к следующему:

– способность государства достичь 
устойчивых темпов роста экономики 
в среднесрочной перспективе;

– определение степени производительно-
сти факторов производства данной страны;

– способность отечественных предприя-
тий успешно соперничать на мировых рынках.

Каждая страна имеет свои особенности 
в экономике, инфраструктуре, населении, 
культуре, истории и национальных ценно-
стях, которые в общем в той или иной мере 
оказывают влияние на конкурентоспособ-
ность национальной экономики.

Можно выделить несколько факторов, 
от которых зависит конкурентоспособ-
ность страны:

– экономические факторы, то есть тем-
пы роста экономики, уровень инфляции 
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и национальной производительности, курс 
национальной валюты и др.;

– политические условия внутри страны, 
политическая стабильность;

– организационные и управленческие 
факторы – уровень конкуренции и монопо-
лизации национальной экономики, харак-
тер регулирования экономики государством 
и степень бюрократизации;

– состояние мирового рынка.
Национальная конкурентная стратегия 

также оказывает существенное влияние на 
конкурентоспособность страны, основной 
целью которой является создание благопри-
ятных обстоятельств для успешной жизне-
деятельности личности, общества и страны 
в современных условиях глобальной кон-
курентной среды. Конкурентная стратегия 
государства направлена на выполнение сле-
дующих задач:

● изучить и проанализировать основные 
проблемы конкурентоспособности страны;

● выявить пути повышения конкуренто-
способности экономики;

● определить конкурентные преимуще-
ства страны и составить на их основе кон-
курентные прогнозы;

● определить ключевые факторы, непо-
средственно влияющие на конкурентоспо-
собность государства;

● согласовать деятельность научно-ис-
следовательских центров;

● создать хороший имидж страны [5].
Для того чтобы поддержать и повы-

шать уровень конкурентоспособности 
страны, правительство должно выполнять 
следующие меры:

1. Воздействие на факторные условия: 
сделать упор на создание факторов (квали-
фицированной рабочей силы, развитие ин-
фраструктуры и т.п.); проводить налоговую 
и денежную политику, регулировать про-
цесс заключения договоров.

2. Воздействие на условия спроса: сти-
мулировать конкуренцию и спрос на на-
чальных этапах за счет государственных 
закупок; разработать систему технических 
стандартов с целью вытеснения с внутрен-
него рынка недоброкачественной продук-
ции; обеспечения покупателей полноцен-
ной и качественной информацией.

3. Воздействие на отрасли: создать класте-
ры – вертикально-объединенные структуры, 
связывающие между собой различные участ-
ники технологической цепочки: от поставщи-
ков ресурсов до производителей продукции; 
регулировать региональную политику (со-
действовать развитию отстающих регионов); 
стратегия воздействия государства на СМИ.

4. Воздействие на деятельность пред-
приятий и на конкуренцию между ними: 

стимулировать экспорт и международную 
направленность фирм; повлиять на цели 
частных предпринимателей и организа-
ций; создать условия для привлечения ино-
странных инвестиций; проводить торговую 
политику, направленную на усиление до-
ступности рынков; регламентировать кон-
куренцию в пределах страны путем прове-
дения политики протекционизма, принятия 
антимонопольных законов и т.д.

Благодаря информационной революции 
информация стала общедоступным миро-
вым ресурсом, в результате чего возросла 
роль образования в конкурентоспособности 
страны, что подтверждается множествен-
ными исследованиями.

Так, по мнению некоторых экономистов, 
«в нынешнем веке образование и квалифи-
кация рабочей силы станут доминирующим 
орудием конкуренции». Это объясняется 
тем, что в современных условиях непре-
рывного развития общества информация 
является таким же стратегическим ресур-
сом, как и традиционные материальные 
и энергетические ресурсы. Степень ис-
пользования информации определяет успех 
в развитии экономики и конкурентоспособ-
ность страны в мировом сообществе [3].

Умение страны оперативно управлять ин-
формацией во всех сферах социально-эконо-
мической жизни государства становится од-
ним из основных конкурентных преимуществ.

Сегодня образование используется многи-
ми развитыми странами в качестве основного 
фактора поддержания позиции в геополитиче-
ской среде и обеспечения конкурентоспособ-
ности национального хозяйства.

Таким образом, конкурентоспособность 
страны зависит от следующих факторов:

● состояния движения экономики, то 
есть от таких показателей, как темпы роста 
экономического развития, ВВП в расчете 
на душу населения, состояние курса наци-
ональной валюты и т.д.;

● динамики рынка;
● роли государства, определяемого на 

основе степени воздействия государства на 
экономику (путем изучения уровня налого-
обложения), удельного веса государствен-
ного сектора в объеме ВНП и т.п.;

● эффективности промышленного про-
изводства;

● динамики финансовой системы, что 
определяется деятельностью коммерческих 
банков, рынка ЦБ и др.;

● трудовых ресурсов, оцениваемых исхо-
дя из численности и темпов роста населения 
и рабочей силы, уровня безработицы и т.д.;

● инфраструктуры и степени обеспе-
ченности страны различными видами 
ресурсов;
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● социально-экономической ситуации 

в стране.
Итак, на конкурентоспособность стра-

ны влияет ряд факторов, которые напрямую 
или косвенно на нее влияют. Значительная 
роль в определении конкурентоспособ-
ности страны принадлежит государствен-
ной конкурентной стратегии, основанной 
на формировании и развитии наукоёмких 
и инновационных отраслей. Немаловажную 
роль играют такие факторы, как экономи-
ческие, политические и организационно-
управленческие условия внутри страны.

В своей книге американский экономист 
Майкл Портер изучает международную тор-
говлю и приходит к выводу, что в мире конку-
рируют предприятия, а не страны. Поэтому 
для того, чтобы определить источник между-
народной торговли, необходимо для начала 
определить, откуда появляются конкурент-
ные преимущества у той или иной компании 
конкретной страны, которая реализует свою 
продукцию на мировом рынке [5]. 

Предпосылками для возникновения 
конкурентных преимуществ являются:

– отличительные черты структуры отрас-
ли (наличие барьеров вхождения в отрасль, 
наличие взаимозаменяемых товаров и др.);

– место фирмы в данной отрасли;
– политика фирмы в отрасли.
Согласно Портеру существуют три подхо-

да приобретения конкурентных преимуществ:
1. Путем снижения издержек производ-

ства, что приносит фирме большую прибыль, 
реализуя свой товар по цене конкурентов.

2. За счет дифференциации товаров, при 
которой фирма увеличивает ассортимент 
предлагаемых товаров, являющихся более 
качественными, чем товары конкурентов, 
либо способных удовлетворять более широ-
кий круг потребностей.

3. На основе фокусирования всех уси-
лий фирмы на потребности одного сектора 
или на конкретный круг потребителей.

Исходя из этого, для приобретения кон-
курентных преимуществ фирме необходи-
мо выпускать товар, аналогичный товару 
конкурентов, причем с меньшими затратами 
(стратегия снижения издержек), либо пред-
лагать рынку более качественный товар, за 
которую она получает высокую прибыль 
(стратегия дифференциации), либо специ-
ализироваться на обслуживании интересов 
определенного сегмента.

Известные глобальные рейтинги конку-
рентоспособности стран Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) и Международ-
ного института управленческого развития 
(IMD), которые пользуются популярностью 
в области оценки страновой конкурентоспо-
собности, имеют свои достоинства и недо-

статки. Рейтинг ВЭФ характеризуется тем, 
что он наиболее полно изучает конкуренто-
способность страны: оценка производится 
на основе 12 взаимосвязанных показате-
лей, которые сгруппированы в три после-
довательные системы – базовые требования 
(важнейшие факторы экономического раз-
вития), факторы-усилители эффективности 
экономики и факторы развития инноваци-
онного потенциала. 

Стоит отметить, что рейтинг ВЭФ осно-
вывается на статистических данных (на 2/3) 
и мнении экспертов (1/3), в то время как IMD 
использует исключительно статистические 
данные. Однако несмотря на это, в данных 
рейтингах присутствует определенная доля 
субъективности в пользу ведущих развитых 
стран. Действительные рейтинги многих 
стран искажаются в интересах лидеров гло-
бализационных процессов с целью их внеш-
него управления и манипулирования. 

Так, по данным рейтингов в первой по-
ловине списка из всех передовых экономик 
доминируют страны Западной Европы. В до-
кладе также отмечается, что в последнее 
время происходит сдвиг экономической ак-
тивности в сторону развивающихся стран, 
обусловленный ростом конкурентоспособ-
ности их экономик, когда как конкуренто-
способность развитых стран стоит на месте.
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