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При разработке механизма управления конкурентоспособностью необходимо также учитывать измене-

ние социальных, политических, демографических, экологических и других условий. 

Разработкой и внедрением механизма управления конкурентоспособностью на предприятии должна за-

ниматься специальная служба или отдел. 
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На современном этапе развития экономики значимую роль играет вопрос экономического роста. Про-

блемы экономического роста встали перед человеком особенно остро в ХХ веке. Однако это не означает, 

что ранее этот вопрос никого не волновал. До начала XIX века экономический рост можно было отследить 

только на протяжении десятков лет. А до XVIII века - на протяжении сотен лет. Из экономистов самой про-

блемой экономического роста прежде никто вплотную не занимался. Впервые о нем заговорили мерканти-

листы, и то лишь косвенно. По настоящему предметно эту проблему в своей работе «Экономическая табли-

ца» поставил физиократ Ф. Кенэ. 

Катализатором для научных исследований устойчивости экономического развития стали классические 

идеи таких ученых экономистов, как А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, Х. Лейбенстайн, Р. Нурксе, У. Ростоу, 

Э. Денисон, Г. Мюрдаль, Т. Шульц и др. 

В настоящее время встает задача обработки и применения всего богатства накопленного материала раз-

личных экономических направлений и школ к моделям экономического развития. Анализ теоретико-

методологических подходов к исследованию проблемы развития позволил сделать вывод о том, что понятие 

«развитие» в различных концепциях разных школ трактуется не одинаково. 

В 1956 году У. Ростоу сформулировал концепцию перехода к «самоподдерживающемуся росту». Основ-

ная идея его концепции заключалась в обосновании перехода от традиционного общества к современному 

обществу западного типа. У. Ростоу также сформулировал теорию стадий экономического роста. Критерием 

выделения этих стадий стали преимущественно технико-экономические характеристики: уровень развития 

техники, отраслевая структура хозяйства, структура потребления и другие. Развитие экономики при подходе 

У. Ростоу понимается, прежде всего, как синоним высоких темпов роста. 

Возникшие несколько позже, теории «большого толчка» как бы объединяют в себе теорию «порочного 

круга нищеты» и концепцию «самоподдерживающегося роста». Под развитием у сторонников теории 

«большого толчка» понимаются глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народ-

ного хозяйства. 

Попытку дополнить кейнсианскую модель роста и распространить ее на долгосрочный период предпри-

няли Р. Харрод и Е. Домар в конце 40 годов. В качестве стратегической переменной, с помощью которой 

можно было бы управлять экономикой, они взяли инвестиции. Главным стимулятором экономического рос-

та в их моделях были инвестиции, которые приводят в действие мультипликатор, и рост принимает устой-

чивый характер. Развитие в модели Харрода-Домара, при этом, рассматривается как количественное явле-

ние, как глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства. 

Модель с двумя дефицитами представляет собой систему средне- и долгосрочных регрессивных моде-

лей, в которых темп роста определяется в зависимости от дефицита внутренних (дефицит сбережений) либо 

внешних (торговый дефицит) ресурсов. Главная идея модели такова, что, решая проблему нехватки сбере-

жений, одновременно избавляются от торгового дефицита и, наоборот, решая проблему торгового дефицита, 

одновременно избавляемся от дефицита сбережений. Цель модели с двумя дефицитами - проследить взаи-

мосвязь развития внутреннего накопления и внешних источников финансирования. Развитие трактуется 

здесь, как вытеснение внешних источников финансирования внутренними источниками, замена импортных 

товаров отечественными, создание предпосылок для преодоления внешней финансовой зависимости. 
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Неоклассические теории экономического роста получили солидное обоснование благодаря работам Ро-

берта Солоу. Сформулированная им концепция привела к замене модели Харрода-Домара на модель эконо-

мического роста Солоу. 

Неоклассические теории роста в отличие от кейнсианских учитывают дуализм слаборазвитой экономики. 

То есть двумя компонентами слаборазвитой экономики в них являются традиционный сельскохозяйствен-

ный и современный промышленный секторы. Под развитием в теории дуалистической экономики понима-

ется преодоление дуализма между традиционной экономикой и современной, между доиндустриальной и 

индустриальной. Можно сказать, что заслугой неоклассиков явилось стремление показать, что развитие есть 

одновременный процесс роста и существенных сопутствующих изменений, способствующих превращению 

традиционной экономики в современную экономику. И стоит подчеркнуть, что это развитие ускоряется, ко-

гда создана конкурентная среда, стимулирующая развитие внутренних рынков. Развитие с точки зрения не-

оклассической теории, означает полное использование сравнительных преимуществ каждой страны в меж-

дународной торговле. Поэтому чтобы стимулировать рост, страна должна следовать экономической полити-

ке, ориентированной вовне. 

И неокейнсианские, и неоклассические концепции, несмотря на их существенные различия, базирова-

лись на сходной методологии. В отличие от них институционализм покоится на качественно ином теорети-

ческом фундаменте. 

Исследования институционалистов показали, что развитие включает в себя не только экономическую 

подсистему, но и широкий спектр неэкономических переменных, в том числе формальные и неформальные 

институты, культуру и всю систему ценностей, без которой полноценное развитие невозможно. 

А. Эммануэлю принадлежит концепция неэквивалентного обмена, которая заключается в основном в его 

стремлении доказать, что основой благосостояния западной цивилизации является в значительной степени 

присвоение результатов труда рабочих неразвитых стран. Поэтому главную цель своих исследований он ви-

дит в анализе механизма изъятия и присвоения продукта, созданного в «третьем мире». Основной причиной 

различий А. Эммануэль считает монопольное поведение профсоюзов развитых стран, которые добиваются 

более высокой оплаты труда для своих членов. Поэтому основная выгода от неэквивалентного обмена, по 

мнению А. Эммануэля, достается рабочему классу развитых стран. Развитие в его концепции, понимаемое 

таким образом, возможно лишь путем преодоления неэквивалентного обмена. 

Последние годы характеризуются стремительным ростом инвестиций в человека. Само развитие эконо-

мики создает веские предпосылки для формирования концепции человеческого капитала как составного 

элемента мирового экономического процесса. Само появление теории человеческого капитала отразило воз-

росшую в последние годы роль невещественного накопления для развития человечества. Развитие, с учетом 

человеческого капитала, при таком подходе понимается как накопление человеческого капитала в его наи-

более эффективной форме, когда созданы необходимые предпосылки для его практической реализации. 

Существуют также концепции, в которых основное внимание уделяется влиянию аграрных реформ на 

экономический рост. В этом случае аграрная реформа рассматривается, как ступень перехода экономики от 

традиционного способа ведения хозяйства к современному рыночному. Переход к устойчивому развитию и 

придание ему необратимого характера невозможны без комплексного развития деревни. Говоря о возмож-

ных сценариях развития сельского хозяйства, Петер Тимер рассматривает различные варианты соотношений 

изменения производительностей труда и отдачи от земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Картина, на-

рисованная П. Тимером в его модели довольно правдива, но пессимистична. Действительно, в основе углуб-

ляющегося неравенства и растущей бедности лежат стагнация и снижение экономической оживленности в 

аграрной сфере. Развитие при таком подходе понимается не только как ликвидация отрицательных послед-

ствий ускоренной урбанизации и комплексное развитие деревни, но и как уменьшение разрыва между горо-

дом и деревней, гармоничное развитие всего народного хозяйства. 

Экономический рост позволяет одновременно увеличивать наличные ресурсы, текущее потребление, а 

также новые дополнительные вложения в дальнейшее развитие производства. Рассматривая экономический 

рост с точки зрения интересов всего общества, можно выделить две его основные цели: повышение матери-

ального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности. 

Важно то, что экономический рост выступает всегда как результат действия экономических и неэконо-

мических факторов. К последним относятся военно-политические, географические, климатические, нацио-

нальные, демографические, культурные и т.д. Влияние тех или иных факторов может быть более или менее 

заметным, но нивелировать их невозможно, тем белее в совокупности. 

Как бы ни изменялись взгляды на факторы экономического роста, суть проблемы сводится в конечном 

итоге к затратам двоякого рода: живого труда (трудовых ресурсов) и овеществленного труда (капитала), т.е. 

экономический рост определяется совокупными затратами общественного труда. 
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