
EERI
Economics and Econometrics Research Institute 

EERI Research Paper Series No 6/2001 

Copyright © 2001 by d’Artis Kancs & Julda Kielyte

Analysing Sectoral Competitiveness: 
A Framework of Strategic Management 

d’Artis Kancs and Julda Kielyte 

EERI
Economics and Econometrics Research Institute 
Avenue de Beaulieu 
1160 Brussels 
Belgium 

Tel: +322 299 3523 
Fax: +322 299 3523 
www.eeri.eu



��������	 
������ ��������������
� ��������� �� 
���	�� ����	�����

������ ������ ����� �������

��������
��  � ����� ����� ������� ��� ��������� ��  � �!! �������� ���������"

��� �� ���� ��� #�����	�" ���� ��������� ��������� ���������  ��� ��� ��	$
��%��� ����� � ���� �  ��� �����	� ���������" #� �  ��� ��� �#����&
'���	�����	  � ���  � ���� ���$������ �����$���� �������� ������� ��
������ �������� ���������  �� ��	��%����� ������ �� ����� �����" ��� ����
�(������  � ��������� ����������� ��  � ��)�� ���������� �� ������$
������� �� �� � ��������� �������� #�  � ����	�� ����	����  ����& *�
������� �� ��������� ��������� ��� ��������	 ��������� ������������� ���
����� � �  � ���� ����� ��� ��� ������ ���������& +�� ��������� %����	�
��		��  �  � ������� �� �����#����  �� ��������� ���� � ������ #�����
 � �������� �� ��������� ��� ���������� � � ������� � ��� � �(���
���������#�� ��,����� �� #�  � ������� �� ��������� ���  � ����� ��
����������& ��� ��" �� %��  �  � ������� �� �������	 ��  � ���������
�������� �� !������� -���� �� ���	��� ���	�������� ���  � ����� �� ��������$
��� �������� � ��������& '������� ��� ���������	�� ��������� ���	���� �� 
�������� �����#���� ������ ��#�������� ��������	  � ���� ��  � � ���$
�����&

	
������ �������������" ����� �������" ����	�� ����	����" ���	�����&
��� ������������� .//" ./0" .11&
�2 � �� ��� ���������	�  ������ ������� ���� �	�� 3������4" 5��� '����� ��� ����	��

*�����" ��� ������� ���������� �� ���+" -�������� �� ���� ��� -�������� �� 6��#��	& 2 �
�� ��� ���������	� %������� ������ ����  � !-7��! 3��)�� �������������� ��  � 8����
�	��������� ��� ���� 
����� ���� ��������� �  � !-�& 2 � �� ��� ��� ������ ��������#�� ���
 � ����� ��  � �����& 2 � ����� �(������� ��� ������  ��� ��  � �� �� ��� ��� �� �� ���
������������ #� ��	����� �� ����	 �� �9���� ������� ��  � !������� 3��������&

������� ���� ������ �� 2�� ����	� :��2;" -�������� �� ���� :��';" ����������� ����$
�� ��� ������� 
����� �������� :���
�;" ��� !�������� ��� !���������� '������ ������
:!!'�;& ������������	 �������� ������ ���� ������ �� 2�� ����	�" << ������ ���� ������"
���#���	�" �� =1/0>$?0=<" -
�& !$����� �����@��&���&

�!������� 3�������� :5A '������ ;" *���� 2���� +�	���4���� :*2+;" -�������� �� 6��$
#��	 :6**�;" ��� !�������� ��� !���������� '������ ������ :!!'�;& ������������	 ��$
������ !������� 3��������" 5A '������ " 5������� ��� !�������" ������� ��� 8��	���� �B����&
!$����� ������@��&��	&

/


