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Аннотация. В статье обобщены результаты научного поиска ведущих ученых из отрасли теории 

конкуренции, в частности рассмотрен их вклад в исследование конкурентоспособности. 

Исследованы факторы обеспечения конкурентоспособности стран в разные исторические эпохи, 

а также в современный период. Установлена роль инновационного фактора в развитии 

экономики. Определено значение инновационной способности общества в обеспечении 

конкурентоспособности государства. 
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Анотація. У статті узагальнено результати наукового пошуку провідних учених з розвитку теорії 

конкуренції, зокрема розглянуто їх внесок у дослідження конкурентоспроможності. Досліджено 

чинники забезпечення конкурентоспроможності країн в різні історичні епохи та в сучасний 

період. Визначено роль інноваційного фактору в розвитку економіки. Простежено значення 

інноваційної здатності суспільства в забезпеченні конкурентоспроможності держави. 

Ключові слова: конкуренція, інновація, фактори виробництва, еволюція світової економіки, 

інноваційна конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

глобализации острая конкурентная борьба 

вынуждает страны к самому широкому 

употреблению как внутренних, так и внеш-

них источников экономического роста. Со-

временное экономическое развитие 

характеризуется растущим значением нау-

чно-технического прогресса и интеллекту-

ализацией основных факторов 

производства. Значительный прорыв в тех-

нологиях, информационной сфере побуж-

дает страны ориентироваться на новые 

источники конкурентных преимуществ и 

создавать их. Инновационный тип эконо-

мического развития все больше становится 

тем фундаментом, который определяет эко-

номическую мощь страны и ее перспек-

тивы на мировом рынке. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Важность исследования дан-

ной проблемы подтверждается публикаци-

ями ведущих ученых-экономистов. 

Л. Г. Гончаревич занимается изучением 

проблемы обеспечения международной 

конкурентоспособности [1], И. В. Тара-

ненко подвергает анализу факторы обеспе-

чения инновационной конкурентоспособ-

ности стран в глобальной экономической 

системе [5]. 

Устойчивое развитие мирового хозяй-

ства зависит не только от ресурсных возмо-

жностей, но и от качества, направления их 

использования. Среди ученых существует 

мнение, что инновации, с одной стороны 

сами по себе являются особым фактором 

производства, объединяющие все осталь-

ные факторы в единую экономическую си-

стему. С другой – на основе инноваций 

любое производство требует меньшего ко-

личества ресурсов, что способствует их 

экономии, увеличивает прибыльность 

предприятия, отрасли, усиливает конкурен-

тоспособность страны. Тем не менее, в эко-

номической науке недостаточно 

исследований, где было бы изучено влия-

ние факторов производства, в т. ч. иннова-

ций, на конкурентоспособность государ-

ства в разные исторические эпохи. 

Формулирование целей исследова-

ния. Главной целью этого исследования яв-

ляется: выявление факторов обеспечения 
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конкурентоспособности стран, как в исто-

рической ретроспективе, так и в современ-

ный период; определение места и роли 

инновационного фактора в развитии эконо-

мики; обоснование важности инновацион-

ной способности общества в обеспечении 

конкурентоспособности государства. 

Изложение основных результатов и 

их обоснование. Понятие конкурентоспо-

собности эволюционировало в течение раз-

личных периодов развития общества. В 

разные исторические эпохи актуальным 

был вопрос конкурентоспособности в тех 

или иных условиях. Наиболее четкие осо-

бенности данный термин и его осознание 

приобрели в период демократии, где по-

беждает тот, кто имеет конкурентные пре-

имущества. 

Инновации, качество институтов, раз-

витая инфраструктура, высокие макроэко-

номические показатели, квалифицирова-

нные работники, мощный научный потен-

циал, эффективная рыночная экономика, 

технологическое лидерство, качественное 

ведение бизнеса, – это и многое другое вы-

ступает предпосылкой конкурентоспособ-

ности. Разницу в приоритетах в наше время 

и в другие эпохи, влияние факторов на кон-

курентоспособность можно проследить с 

помощью данных в табл. 1, которая была 

составлена в результате неофициального 

опроса, проведенного среди ученых, ди-

пломатов МИД, участников программы 

Courants du Monde (France), EU and 

European economic zone (Belgium) 7.  

Таблица 1 

Влияние факторов на конкурентоспособность в разные эпохи  

(1 – наименьшее значение, 6 – наибольшее значение) 
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Наличие природных ресурсов 6 5,5 5 4,5 4 4,1 

Наличие трудовых ресурсов 4,5 5,5 5,25 5 4,75 4,75 

Наличие капитала 1,75 3,5 4,25 6 4 5,25 

Институты 1,75 1,25 2,5 4,25 5,5 5,5 

Инновации 4 3 3,5 5,25 4 5,75 

Изящество ведения бизнеса 1,75 1,25 2,25 5,25 3 5,75 

Технологическая готовность (орудия труда) 4,75 4 4,25 5,25 4 5,75 

Рыночная эффективность 2 2 3,25 5,25 2,5 6 

Высшее образование 1,2 1 1,25 5 5,25 5,5 

Здоровье 5 4 4 4 5,5 5,75 

Макроэкономические факторы 

(налоговая система, законодательная база) 
1 1,25 2,5 5 4 6 

Инфраструктура 2,2 3 1,5 4,75 5 5,25 

Таким образом, наличие значитель-

ных природных ресурсов было определяю-

щим фактором хозяйствования в 

первобытнообщинный строй и рабовла-

дельческий период. Со временем он поте-

рял первостепенное значение, уступив 

таким факторам как, капитал, институты – 

в более поздних периодах. Исследование 

также показало, что инновации осуществ-

ляли весьма значительную роль даже в пер-

вобытнообщинный строй, ведь 
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изобретение орудий труда, их совершен-

ствование, выращивание культур и т. д. 

определяли победу в борьбе за существова-

ние. 

Стоит отметить, что на начальной ста-

дии развития общества экономика в основ-

ном зависела от наличия природных и 

других ресурсов, позже в основном от их 

использования. Сегодня, в большинстве, 

прогресс определяют квалифицированные 

кадры. Высокую конкурентоспособность и 

экономический рост обусловливают факто-

ры, которые стимулируют оперативное 

распространение новых технологий, особое 

значение приобретают характер и струк-

тура взаимодействия науки и производства. 

Коренные преобразования, произо-

шедшие в мировом хозяйстве в конце ХХ – 

начале XXI века под влиянием процессов 

глобализации, развития научно-техничес-

кого прогресса, привели к качественному 

изменению содержания и форм конкурент-

ных отношений. Такие изменения обусло-

вили возникновение инновационной конку-

ренции, определили направление и содер-

жательное наполнение процесса эволюции 

глобальной экономической системы. Обра-

зовалось методологическое обоснование 

для трактовки инновационной конкурен-

ции, как нового типа конкурентных отно-

шений в условиях глобализации мирового 

хозяйства. 

Инновационная конкуренция сформи-

рована на создании и накоплении новых 

знаний и эффективном использовании ин-

новационных преимуществ. Инновацион-

ная конкуренция определяет образование 

двух групп конкурентных преимуществ – 

инновационных (связанных прежде всего с 

процессами внутри системы), и интеграци-

онных (связанных с внешними взаимодей-

ствиями), которые действуют с синерге-

тическим эффектом и становятся определя-

ющим фактором обеспечения положитель-

ной динамики [4, с. 423]. 

Исходя из этого, инновационная кон-

курентоспособность национальной сис-

темы определяется как интегральное 

свойство, обусловленное синергетическим 

взаимодействием инновационных и интег-

рационных конкурентных преимуществ, 

обеспечивающих достижения целей устой-

чивого развития, национального благосос-

тояния и безопасности. 

Современная экономическая деятель-

ность невозможна без применения всех ви-

дов ресурсов – природных, капитальных, 

финансовых, трудовых, информационных, 

инновационных, инфраструктурных. Одна-

ко в условиях глобального развития, на 

первый план по своему значению выходят 

именно инновационные прерогативы, кото-

рые преодолевают ограниченности тради-

ционных ресурсов. Основополагающим 

условием национальной конкурентоспо-

собности становится не столько наличие 

ресурсов, как прежде, возможность их реа-

лизации. 

Необходимым условием для обнару-

жения закономерностей и механизмов со-

здания конкурентных преимуществ 

является правильное понимание сущности 

и значения факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность экономических си-

стем. 

В контексте экономической деятель-

ности понятие фактор обозначает «усло-

вия, причины, параметры, показатели, 

оказывающие влияние на экономический 

процесс и его результат» [2, 3]. Факторы 

конкурентоспособности – это условия, ко-

торым должен соответствовать субъект для 

формирования и поддержания определен-

ного уровня конкурентоспособности, как 

способности к выполнению функциональ-

ного назначения в конкурентной среде [5, 

с. 164].  

Факторы конкурентоспособности спо-

собствуют созданию и реализации конку-

рентных преимуществ. В то время как 

конкурентные преимущества – это такие 
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характеристики, благодаря которым субъ-

ект конкурентных отношений способен ди-

намично поддерживать свою 

конкурентную позицию в изменяющейся 

конкурентной среде. Факторы конкуренто-

способности представляют собой потен-

циал для формирования конкурентного 

преимущества, требующий существенных 

усилий для его реализации. 

Немаловажным вопросом является 

определение факторов, которые в наиболь-

шей степени влияют на конкурентоспособ-

ность национальной экономики. Данный 

интегральный показатель используется в 

работе Всемирного экономического фо-

рума, который публикует отчет о междуна-

родной конкурентоспособности стран под 

названием «Global Competitiveness Report. 

World Economic Forum» [10]. Данный инте-

гральный показатель предусматривает 

оценку эффективности по следующим 

направлениям: 

- институциональная среда; 

- инфраструктура; 

- макроэкономическая стабильность; 

- здоровье и начальное образование; 

- высшее образование и повышение 

квалификации; 

- эффективность рынка товаров и 

услуг; 

- эффективность рынка труда; 

- развитость финансового рынка; 

- технологическое развитие; 

- размер рынка; 

- конкурентоспособность предприя-

тий; 

- инновационный потенциал. 

Указанные выше показатели нахо-

дятся в тесной взаимосвязи. Так, достиже-

ния высокого уровня инновационного 

потенциала невозможно без эффективной 

работы институтов, защиты прав интеллек-

туальной собственности, высокого уровня 

высшего образования, развитых рынков то-

варов и услуг, труда, а также надлежащей 

инфраструктуры. Эти показатели по-разно-

му определяют уровень конкурентоспособ-

ности разных стран. Однако в условиях раз-

вития глобальной конкуренции повышение 

уровня конкурентоспособности страны 

тесно связано с масштабным применением 

инноваций как основного фактора удержа-

ния конкурентных преимуществ. Иннова-

ционная конкуренция положительно 

сказывается на эффективности развития 

национальных экономик и мировой эконо-

мики в целом. 

Итак, учитывая преимущества выбра-

нной Всемирным экономическим форумом 

современной методики определения глоба-

льной конкурентоспособности, можно сде-

лать вывод о том, что резервы конкурен-

тоспособности и основы опережающего 

экономического развития формируются 

сложной комбинацией политических, эко-

номических, социальных и культурных 

факторов, определяющее место среди кото-

рых принадлежит инновационному потен-

циалу. В современных условиях 

целесообразно обратить внимание также на 

инновационную способность общества, ко-

торую мы определяем как реальную или 

потенциальную возможность реализовы-

вать сформированный образовательный, 

интеллектуальный и инновационный поте-

нциал на всех структурных уровнях орга-

низации экономических систем в условиях 

глобальной экономической среды. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. В Украине еще не 

сформирована эффективная система управ-

ления инновационным развитием. Преду-

смотренные Законом Украины «Об 

инновационной деятельности» меры в этой 

области, долгосрочные прогнозы, концеп-

ция социально-экономического развития 

не выполняются в полной мере. Утверж-

денных приоритетов развития науки и тех-

ники, инновационных программ прак-

тически нет. Однако государству необхо-

димо выполнять свою инновационную 

функцию и обеспечивать экономический 

рост на инновационном основании. 
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Качественные изменения в конкурен-

тной среде экономической деятельности, 

глобализация, обуславливают необходи-

мость поиска эффективных стезей дости-

жения, поддержания и развития конкурен-

тоспособности национальных экономик. 

Поэтому дальнейшего исследования тре-

буют вопросы классификации и опреде-

ления особенностей источников конку-

рентных преимуществ субъектов мирового 

хозяйства, а также выявление предпосылок 

формирования инновационной конкурен-

тоспособности экономики государства. 
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