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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛОРУССКИХ 

ТОВАРОВ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Проблема кош<урептоспособности фирм, отрасле11, стран - одна 11з 
на11бодее актуы1ьвых в мировой экономике, nос.кодысу, определяет 

теl\шы э1tономического роста стран. уровепь безработицы, место страны 

или фирмы н мировой экономике и т.u, Исследованием этой проблемы 

заJU1маю1•ся кllR международные организации (Всею1рный банк, 

ИКАО, МОТ, ОЭСР), та1< и отдЕ'лы1ые зарубежные и отечествеаные уче
ные. Значимость этой проблемы особенно возрастае·r .1;1 условиях расту
щей глобальной зкоnомаческ()Й конкуренции за право каждой страны 

занять достойное место в сис·rеме мирового хозяйства . 
Республика Беларусь придас1• коыкурсflтоспособнос'fи своих това

ров 11 yc.r1yr приоритетное зш1че1ше, пос1сольку она определяе·r 11ерс11ек

тuвы наращивания экспорта товаров и ·1•емпы ее экономического poc·ro. 
Цель дшшой работы состоит в том, чтобы рассмотреть проблемы, rвя

заиные с конкурентоснособностъю 6Рлорусс1tпх предприятий и их про
дукции на виеw11их рынках в условиях роста цен ва Itмuортирусмые 

энерt'ОНОСИ'l'еЛ и. 

Понятие 1<онкурентоспособности - одно из ключевых, концентри

рованно uыражающах экономические. яаучно-техн:ичесние, производ

ственные. организационно-уnра.вленческие, маркетинrоuые н иные ха· 

рактер11стнк11 отдельного товара, услуги, uрсдnрия•J•ия, отрас;ш, эконо

мики страны в целом 11 даже группы государств. Копкурентоснособ

ностъ отдельного ·1• ш!ара (услуга) оnределяе·гся как его 11реимущес•1·1ю uo 
сравнению с каким-то другнм товаром (апалог~1чны:м или el'O :111мен11те
лем) при решении потенц11альным nокуnателем (заказчиком) своих 

проблем. 
Лца,чиз результатов современных исследовtший свидстельспзует о 

том, что сегодня на первый план выдвИfl)'лась проблема конкурентоспо
собност11 отр~1слей и предприятий . Известный Э1'опомист М. Портер по
казал, что терм1н1 •н:uнкурентuсuособная страна• не имее'I' решающего 
спмостоятельного зцаченпл для про1~11стnп11л госудnрствn, так как цель 

последнего в экономике обесnеqнть гражданам 11ысоюrй (и повыша · 

ющиiiся) уровень жизни. Конкурен1·оспособиость национальной экоliО· 
м~rки обесттеч~tвают конкретные предприятия, производящие товары и 

услугн. а предnриятне должliо прежде 11сего добиваться основттых 1·он

куреитЕfЫХ преимущес•rв - мили:11изац:и1i затрат и д11ффсреттцпац1пf 

11роцу1tта. 

Современные эr<онnмнсты t1ыделяют следу1ощие фа1<торы конку

рентоспособности, отличающие ттредлриsl'l'ия o·r ко11курен1·он при всту

плени11 в рыночную 1юнкурентnую борьбу: продукция, технологпи, 

сеть для нродв11жеш1я проду1<та, осущес1·пляемый после ттродвж сервис 
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11 др. H<i урш1не продукп11и говоря•r о nреимущеr·rвах в ка•1еств • цене. 
более низкой (в nостоs1нном снижеfщ11) ссбесто11мостп. более известной 
маркР. пр('lдукц1ш. В плане предприятия лре11мущества заключаются в 
•rоких ф11Кторах 1 как масштабность предпр11ятпя и его реuутация. Если 
110 отношению к коАкуревтам, превосходства 11 преимущества этого 

ttJ1 nнa могут существовать длительный пер1rод времени, то это 11 будет 
яотны:я основным фактором коRКуреа·1·осппr.пбяnс'Ги предприятия. 

Ключевы 1 фактором ков.курен'Госпособност11 белорусских товаров 

на вне111н11л рынках остае'ГСЯ их цена, их качество ус'Гуnает аналоrич

ным то&арам друтих производи'Гелей. Во многом это обусловлено nыco
кu ii кваJшфикац11ей рабочей с11лы .nри относительно низком уровне оп

латы труда (по уровню заработной платы Беларусь уступает толыtо Рос

сии и Казаkстану из стран CHI'). 
Провод11мая социальная политика направ:н•на на поаыш~FП1f' уров

~<и жизни и будет р!'ализоuыlJатьсл за счет повыщеnил реальной зара 

ботной 1~лuты, что приведет к утрате преимущестu но цене. 

В перс11ективе для сохранения 1;:онкурентосn:особности белорус

сюrм ттрсд11р11.нтиям не бхо.ц11мо ориентирова'Гься на внедренне совре

.'lеnных высоких 'ГСхнологий в производстве и уuравJ1ении, реаJшзовы 

вать нреимущества nост1шдус•rрнальной эпохи. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ МИРОВОГО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Принциш1альное от1111ч.ие информацаоняоi'r цивш1изацш1 o•r nрсд
шес'Гмующr1х ааключае'Гся IJ 'ГОМ, Ч'I'О 1·лавной п;енностью ствповятся не 

з~:.t JШ а не капитал, А знание. ОсF1овным товаром являетrя 11нформ:а

ц11н, Современный этаu НТР обусловил разв11тие нuукоемк11х 11 pecyp
L"ur:бepeгarQЩllX 'Гехпологий, а не зпергоt-мк11х . 

.Л11дt-ром ннформационноii революции явля1отс11 ClllA. ко·rорые в 
конце 1990-х гг. владе11и примерно 40 'Уа l<t):\ПlЪЮтерной :\fOЩI! мира. 

Чтu же касается Республики Беларусь, то в сфере современных тех
нш1оrиii (каJ< разработка, 'Гак и освоение) существует р.яд прvблем, пото
му что 11:'1-за развала СССР uаучно-техиологи•1е1.:ю1ii ф11К'Гор был пра

к·r11•1еr.ю1 пvлflостью исключен из процесса рефорl\t1tрова1н1я экоцо fИ · 

1<11 стр Н1 НГ. Резу.1ътат - рез1tое обострение технщrогиче<•коrо кpirJи
ca, 11щетн• rтроиэводства, потеря рынков, рас·rvщая технологнчес.кая 

·lll!1ш•11 ~ость от зарубежных с•rран, особепно для Рес11убЛ1fЮ1 Б 1ару~ь. 

Осн1>111tой м кро1JО1(Э:'lllТ..,,ль технолоrическоr·о } ровня ~t ко11курен 
ruсrюеuбност11 uuционалъпой экономики - долл вЬJco1,o ·rexu1J;101•1f'1er 
кot1, 1щ кr•емкой проду"цн11 А .;.кспорте С'Гра11ы. Доля Беларуе11 на м11 -
рщщ,1 рынке в~укоt1мкоii nродукц1нt coc·1·a11m1e·r около 3, 7 uj., (СШЛ -
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