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Многообразие форм проявления конкурент�
ных преимуществ, конкурентоспособности как
экономической категории предопределяет необ�
ходимость комплексного рассмотрения и клас�
сификации критериев и параметров, определяю�
щих конкурентоспособность объектов и субъек�
тов экономической системы.

Решение задачи комплексного определения
конкурентоспособности, в свою очередь, позво�
лит объективно оценивать и выделять границы
конкурентоспособности объектов и субъектов хо�
зяйствования.

На наш взгляд, определяющими формами
конкурентоспособности являются многомерность
и многоуровневость этой категории. Одним из
первых многоуровневость конкурентоспособно�
сти раскрыл М. Гельвановский1.

Нам представляется целесообразным ввести
следующие уровни анализа конкурентоспособнос�
ти, основанные на иерархической классификации
объектов и субъектов: товарный уровень; микро�
уровень; мезоуровень; макроуровень.

Каждый уровень представляет собой систе�
му (подсистему) взаимосвязанных элементов,
которые, в свою очередь, определены подсисте�
мами нижестоящих уровней.

В современной экономической науке мно�
гоуровневый подход исследовался известными
отечественными учеными М. Гельвановским,
В. Жуковской, В. Трофимовым2, И. Даниловым3.
Так, например, М. Гельвановский, В. Жуковс�
кая, В. Трофимов подчеркивали, что конкурен�
тоспособность зависит от отрегулированности ос�
новных балансов политического, социального и

экономического характера в стране. Главным из
рассмотренных уровней обеспечения конкурен�
тоспособности является макроэкономический, на
котором определяются основные условия функ�
ционирования всей хозяйственной системы.

С целью систематизации исследования на
микроуровне, на наш взгляд, необходимо про�
водить анализ конкурентоспособности компаний,
а для изучения конкурентоспособности товаров
(и услуг) ввести товарный уровень. Это разделе�
ние микроуровневого исследования, в отличие
от ранее предложенных методик, позволит по�
дойти к проблеме оценки конкурентоспособнос�
ти объектов (товарный уровень) и конкурентос�
пособности субъектов (микро�, мезо� и макро�
уровень).

По нашему мнению, разграничение анализа и
оценки конкурентоспособности объекта (товара) и
субъекта компании с соответствующим разделени�
ем на товарный и микроуровни предопределяется
существенным различием в их изучении.

На мезоурове формируются перспективы раз�
вития отрасли или корпорации, охватывающей
группу предприятий.

На микроуровне конкурентоспособность как
бы обретает свою окончательную, завершающую
форму в виде соотношения цен и качества това�
ра. Это соотношение зависит от условий, сфор�
мировавшихся на предшествующих двух уров�
нях, и от персонала фирмы, ее способности ис�
пользовать как свои ресурсы, так и сравнитель�
ные национальные общехозяйственные и отрас�
левые преимущества.

Таким образом, на микроуровне исследуют�
ся конкурентоспособности товаров и предприя�
тий, на мезоуровне � отраслей, групп предприя�
тий, на макроуровне � стран, регионов.

Таким образом, на товарном уровне иссле�
дуется конкурентоспособность товаров и услуг,
на микроуровне � конкурентоспособность фирм, на
мезоуровне � конкурентоспособность отраслей,
различных ассоциаций и т.п., на макроуровне � кон�
курентоспособность регионов, национальных
экономик, стран.

Исследование конкурентоспособности това�
ров и услуг основано на определении меры сход�

1 По его мнению, “на разных уровнях националь�
ной хозяйственной системы понятие “конкурентоспособ�
ность” характеризуется различными критериями, а следо�
вательно, эта категория должна и анализироваться, и оце�
ниваться по�разному” (Гельвановский М., Жуковская В.,
Трофимова И. Конкурентоспособность в микро�, мезо� и
макроуровневом измерениях // Рос. экон. журн. 1998.
№3. С. 76).

2 Там же.
3 Данилов И.П. Формирование региональной систе�

мы обеспечения конкурентоспособности промышленной
продукции: На примере электротехнической продукции
Чувашской Республики: Дис. д�ра экон. наук. Чебокса�
ры, 1998.
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ства, характеризующей степень соответствия то�
вара потребительскому спросу, другими слова�
ми, понятия, отражающего расстояние между па�
раметрами товара и параметрами потребительс�
кого спроса.

Как известно, товары и услуги описывают�
ся рядом показателей. В совокупности они раз�
деляются на ценовые и неценовые (технико�эко�
номические) показатели. Конкурентоспособность
товаров и услуг определяется их свойством удов�
летворять параметрам потребительского спроса,
т.е. наибольшее удовлетворение параметрам по�
требительского спроса приводит к наибольшей
конкурентоспособности по сравнению с други�
ми предлагаемыми на данном рынке товарами и
услугами.

На основе заключения, данного М.Г. До�
линской и И.А. Соловьевым4, можно сделать
вывод о предопределенности конкурентоспособ�
ности тремя составляющими: потребителем, про�
дуктом и продуктом�конкурентом. Их можно
представить в виде следующих трех множеств:

1. Множество параметров потребительского
спроса, состоящего из ценовых и неценовых по�

казателей: P
jl
(C ;K), где =1,j J  � совокупность

потребителей; = 1,l L  � совокупность товаров,

представляемых на рынке; С, К � ценовой и не�
ценовой показатели потребительского спроса j�
го потребителя относительно l�го товара.

2. Множество параметров товара на данном
рынке: D

l
(C

тов
;K

тов
), где C

товl
, K

товl
 � ценовой и

неценовой показатели l�го товара.
3. Множество аналогичных (конкурирующих)

товаров и услуг на данном рынке.
На микроуровне исследуется конкурентос�

пособность товаропроизводителей (фирм и т.п.).
Хозяйствующие субъекты, в данном случае фир�
мы и(или) товаропроизводители, характеризуются
большим количеством параметров, которые не�
посредственно являются факторами, определяю�
щими конкурентоспособность того или иного
субъекта. Этими параметрами, как правило, яв�
ляются производительность труда, квалифика�
ция рабочих, технологии, применяемые в про�
изводственном процессе, финансовое положение
субъекта, эффективность маркетинговых служб,
менеджмента и т.д. Однако результатом хозяй�
ственной деятельности субъектов выступает ко�
нечный продукт, т.е. товары и услуги, поэтому
конкурентоспособность товаров является одной
из определяющих составных конкурентоспособ�
ности субъекта.

Приведем одну из общепринятых методик
оценки конкурентоспособности фирм и предпри�
ятий5. Расчет конкурентоспособности фирмы про�
изводится по формуле средней взвешенной ариф�
метической
КС

т/произв
 = 0,15� Э

П
 +0,29 Ф

П
 +0,23 Э

С
 +0,33 К

тов
 ,

где КС
т/произв

 � коэффициент конкурентоспособнос�
ти фирмы;
Э

П
 � значение критерия эффективности произ�

водственной деятельности фирмы;
Ф

П 
� значение критерия финансового положения

фирмы;
Э

С
 � значение критерия эффективности органи�

зации сбыта и продвижения товара на рынке;
К

тов
 � значение конкурентоспособности товара;

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 � коэффициенты весомости кри�
териев, определяемые экспертными оценками.

Из формулы видно, что большую долю (0,33)
конкурентоспособности фирм составляет конку�
рентоспособность представляемых ими товаров
и услуг.

Таким образом, конкурентоспособность
субъекта хозяйствования можно представить в
виде совокупности двух множеств:

• множество параметров, характеризующих
субъект на микроуровне6;

• множество конкурентоспособных товаров
и услуг, предоставляемых субъектом7.

Таким образом, в формализованном виде
показатель конкурентоспособности товаропроиз�
водителей можно представить в форме

КС
т/произв.i

 = F(x
i
) + КС

тов.i
, i =1, I ,

где F(x
i
) � параметры, характеризующие хозяйству�

ющий i�й субъект на микроуровне;
КС

тов.i
 � показатель конкурентоспособности то�

варов, представляемых i�м субъектом.

На мезоуровне проводится исследование кон�
курентоспособности отраслей, объединений фирм
и различных ассоциаций (холдингов и т.п.). Хо�
зяйствующие субъекты на мезоуровне характе�
ризуются рядом факторов, определенных усло�
виями хозяйствования на мезоуровне. Также важ�
ную роль в конкурентоспособности мезосубъек�
тов играют хозяйствующие субъекты микроуров�
ня, т.е. фирмы и товаропроизводители, из кото�
рых образуется мезосубъект, т.е. предприятия

4 Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конку�
рентоспособность промышленной продукции. М., 1991.

5 См.: Максимова И. Оценка конкурентоспособнос�
ти промышленного предприятия // Маркетинг. 1996.
№3; Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2004�
2008 годах. По данным международной организации
World Economic Forum. Режим доступа: http://
www.weforum.org.

6 Например, эффективность производственной дея�
тельности, финансовое положение, эффективность орга�
низации сбыта и продвижения товара на рынке и т.д.

7 Другими словами, каждый конкурентоспособный
товар рассматриваемого субъекта является структурным
элементом конкурентоспособности субъекта, т.е. его кон�
курентным преимуществом.
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отрасли, промышленности или ассоциаций (хол�
дингов).

В свою очередь, конкурентоспособность
субъекта хозяйствования на мезоуровне можно
определить в виде следующих двух множеств:

• множество параметров, характеризующих
состояние мезосубъекта (отрасли)8;

• множество конкурентоспособных микро�
субъектов (фирм и организаций), а также под�
множество конкурентоспособных товаров и ус�
луг мезосубъекта.

По аналогии с микроуровнем, в формализо�
ванном виде конкурентоспособность мезосубъ�
ектов представляется как

КС
мезосуб.s

 = F(y
s
) + КС

т/произ.is
, s=1,S, i

s
 =1,I

s
 ,

где F(y
s
) � параметры, характеризующие хозяйству�

ющий субъект на мезоуровне;
КС

т/произ.is
 � показатель конкурентоспособности i�х

микросубъектов (товаропроизводителей, фирм
и т.д.), определенных s�м мезосубъектом.

На макроуровне проводится исследование
конкурентоспособности экономик, институцио�
нальных систем, стран, регионов и т.д. Состав�
ляющие конкурентоспособность макросубъектов
разделяются по аналогии с микро� и мезоуров�
нями на параметры, характеризующие макроуро�
вень, например, природно�климатические и гео�
графические условия, уровень образованности
населения страны и т.д., и конкурентоспособность
тех мезо� и микросубъектов, которые, в свою оче�
редь, образуют структуру макросубъекта.

Синтетическим показателем, который объе�
диняет конкурентоспособность товаров, товаро�
производителей и отраслей и характеризует по�
ложение страны на мировом рынке, является
страновая конкурентоспособность. В самом об�
щем виде ее можно определить как способность
страны в условиях свободной добросовестной
конкуренции производить товары и услуги, удов�
летворяющие требованиям мирового рынка и
повышающие благосостояние народа данной стра�
ны и отдельных ее граждан.

Таким образом, составляющие конкурентос�
пособности макросубъекта разделяются на сле�
дующие два множества и два подмножества:

1) множество параметров и факторов, харак�
теризующих состояние макросубъекта;

2) множество конкурентоспособных мезо�
субъектов и, в свою очередь, подмножества кон�
курентоспособных микросубъектов и объектов
товарного уровня.

Аналогично, в формализованном виде кон�
курентоспособность макросубъектов представля�
ется как
КС

макросуб.п
 = F(h

n
) + КС

мезосуб.sn
, n=1,N, s

n
 =1,S

n
 ,

где F(h
n
) � параметры, характеризующие хозяйству�

ющий субъект на макроуровне;
КС

мезосуб.sn
 � показатель конкурентоспособности s�x

мезосубъектов (отраслей, промышленностей
и т.д.), определенных п�м макросубъектом.

Исследования конкурентоспособности и кон�
курентных преимуществ на мезо� и макроуровнях
проводил американский ученый М. Портер, кон�
цепция исследования которого основывается на по�
строении так называемого национального ромба.

Отметим, что объекты товарного уровня по
своей сути являются пассивными элементами
экономической системы, а субъекты хозяйство�
вания, будь то предприятия, отрасли или стра�
ны, являются активными элементами. Причем
товары и услуги, как конечный продукт деятель�
ности любого субъекта, на наш взгляд, опреде�
ляют необходимость раздельного анализа и оценки
конкурентоспособности объектов и субъектов
хозяйствования. Вследствие этого структуру кон�
курентоспособности объектов и субъектов мож�
но представить как множество параметров хо�
зяйственной деятельности макросубъекта, в том
числе мезо� и микросубъектов, а также множе�
ство объектов товарного уровня, как следствие
конечного результата деятельности микро�, мезо�
и макросубъектов.

В результате вышеизложенного в формали�
зованном виде конкурентоспособность макро�
субъекта можно представить в виде интегриро�
ванного показателя конкурентоспособности:

КС
макросуб.п

 = F(П
nsi

) + КС
тов.n

, n=1,N,
s =1,S

n
, i =1,I ,

где N � количество макросубъектов;
S � количество мезосубъектов n�го макросубъ�
екта;
I � количество микросубъектов s�го мезосубъекта;
КС

макросуб.п
 � интегрированный показатель конку�

рентоспособности n�го макросубъекта;
F(П

nsi
) � множество параметров i�х микро� и s�x

мезосубъектов п�го макросубъекта;
КС

тов.n
 � интегрированный показатель конкурен�

тоспособности всех товаров и услуг, представля�
емых п�м макросубъектом.

Таким образом, исследование конкурентоспо�
собности макросубъектов основывается на оценке
конкурентоспособности товаров и услуг, представ�
ляемых макросубъектом, а также на анализе и
оценке совокупности параметров, характеризую�
щих хозяйствующий субъект на макроуровне.

В таблице представлены уровни и основные
факторы, которыми характеризуются объекты и
субъекты хозяйствования.

8 К параметрам можно отнести: уровень концентра�
ции, специализации и кооперирования в отрасли, уро�
вень унификации и стандартизации продукции отрасли
и т.д.(Фатхутдинов Р.А.  Конкурентоспособность орга�
низации в условиях кризиса: экономика, маркетинг,
менеджмент. М., 2002).
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Конкурентные преимущества при много�
уровневом исследовании конкуренции также оп�
ределяются как наилучшие значения конкурент�
ных факторов в смысле повышения конкурен�
тоспособности анализируемого объекта или
субъекта. Конкурентными преимуществами на
рассматриваемом уровне могут обладать или вы�
ступать любые из перечисленных в таблице фак�
торы, характеризующие объект или субъект.

Конкурентные преимущества объекта или
субъекта непосредственно связаны с определен�
ными условиями как конкурентной, так и окру�
жающей среды. Многоуровневость конкурентос�
пособности, по нашему мнению, предопределе�
на факторным содержанием (структурой) много�
уровневости экономической категории конкурен�
ции. Другая сторона конкурентоспособности свя�
зана с конкурентными отношениями и конку�

рентной средой и проявляется при конкуренции
между хозяйствующими субъектами, т.е. можно
сказать, что конкурентоспособность формирует�
ся там, где присутствует дух конкуренции и со�
перничества между товарами и субъектами, пред�
ставляющими эти товары.

Существует прямая зависимость между уров�
нем конкуренции и конкурентоспособностью
экономики, хозяйствующих субъектов: чем ост�
рее конкуренция и разнообразнее формы ее про�
явления на национальном или международном
рынке, тем обычно выше уровень конкурентос�
пособности. Из данного высказывания также
вытекает зависимость конкурентоспособности от
форм, условий и принципов конкуренции и кон�
курентной среды, характеризующих систему кон�
курентных отношений, в которых находятся
объекты и субъекты хозяйствования.
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Характеристики уровней конкурентоспособности

Уровнь Объект / субъект Факторы (показатели), характеризующие уровень 
Товарный Товар Качество; технический уровень; комплекс показателей  

соответствия потребительскому спросу 
Микро Предприятия, фирмы Эффективность производственной деятельности предприятия; 

финансовое положения предприятия; эффективность организации 
сбыта и продвижения товара на рынке;  
конкурентоспособность представляемой продукции 

Мезо Отрасли, ассоциации, 
холдинги 

Внутренняя структура в отрасли; взаимодействие  
между предприятиями; влияние внешней среды;  
конкурентоспособность отдельных ее элементов 

Макро Страна, регион,  
национальная экономика 

Инвестиционный климат; научно-техническая база и т.д.; 
конкурентоспособность промышленности и отраслей 


