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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ Г ЛОБАЛИЗАJJИИ 

В условиях глобализации национальная экономика отдельной страяы приобре· 
тает все более открытый характер, что вевоз34ожяо без повыше.RИя уроввJ1 ее ковку· 

ревтоспособности. В эковохической теории конкурентоспособность стравы рассмат
ривается на !lllИКPO· (ковкретвых видов товаров, фирм), мезо· (отрасли, отраслевых 
объединений) и макроуровне (аародвохозяйст:веввых комплексов, яациовальпой 
экономики). Сегодня центр тяжести анализа коикуреитоспособвости все больше пе· 
ревосится ва макроуровень, поскольку растут требования к иациональвоА иифра

структуре в области науки, техники. образования, ин.формации и, следовательно, 

повышается роль государства в обеспечении блаrоприятвых условий для развитиJ1 

экономической среды. 

РуководствуJ1сь концепцией ковкуревтоспособвост.и М. Портера, :.аожво просле

дить наличие (отсутствие) детерминавтов, формирующих коякуревтвую среду в 

Республ:ихе Беларусь и определJ[J()ЩИХ успех вациояальяых компа.яи.й ва мировом 

уровне. Одной нз вях является яаделеввость страны фак?Орами производства. Вмес

те с тем праJСТИКа показывает, что для развитwr ковкуревтвых преимуществ важны 

не сто.11Ько запас ресурсов, сколько скорость их создаиия и аффектuвость испольао

вав.вя. Ивоrда изобилие ресурсов сиижает рационал:ьвое их нспольэовавие и подры

вает ковкуревтвые преимущества страны в, наDротив, нехватка ресурсов стимуnи

рует обвоалевве и приводит к долговремеввому коВJСуревтвому преимуществу. 

В Республихе Беларусь к ковкуревтв:ым преимуществам можно отвести высокое ка

чество человеческого капитала, невысокую цену рабочей силы, развитый вауч
во-техияческий потеициал, выrодвое эковомико-rеографяческое положение, ватr
чве ковкуревтвы.х производств (трактора, холодильикки, магистральные нефrе. и 

газопроводы, больIПИе запасы возобновляемых лесных ресурсов, калийных солей). 

Меры, ваправлеяные на обеспечение аффективвоrо вспольэовавия этих преиму

ществ, отражены в Программе структурной перестройки и повышения коикуревто· 
способаоств вкоиомвкв, Государствевяой программе 1111новацвоввоrо развития, Го

сударствеявоА программе •Качество•. Сеrодия выигрывает та экономика, которая 
имеет наиболее ЯИ31Сую энерrоемкость и материалоемксх.-ть. Предприятия, серьезно 
38.ИИМающиеса внедрением вверrоэффективвых техволоrий, способвы более че.'4 в 2 
раза сяизить потреблеиие топлввво-эверrетических ресурсов и обеспечивать рост 

производ,ства. 

Наличие спроса ва вяуrреввем рwвхе ва товары и услуги, производнм.ые в ОТ· 

раслах местной промыmлеввостк, - важнейшая детермИRавта, впияющая ва дос· 

тижение страной конкуревтвwх преимуществ. Опа определяет характер и скорость 

вяедреВ11Я аввоваций и характеризуется природой потребностей и ПJ1атежеспособ
востью населения. ста.вдартами качества и другими мехаввзхами, с помощыо кото

рых преJtПочтевия ввутреявеrо рывха передаются ва ввешвие. Но дт1 атоrо струк

тура ввутреввего спроса должна соответствовать тевдеяциям спроса ва мировом 

рывке. Причем потребности в возможность их обесnечеввя в стране доJUКяы аоавик
яуть равъше, чем в других странах. 
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Тахи. образо, , ускореняю выхода новой продукции яв :-.~естные и зарубежя:ые 
рынки о Республике Беларусь будут способствовать: во-первых, постояввое обвовле

яnе, производство nродукциn. не имеющей аналогов в. ире или СНГ, на базе яспол.ъ-
ова~ш.в более совершеяных техволоrnй (пропзводство бесшовных rорячека·~·авых 

груб, карьервых самосвалов, зерно борочных ко:-.sбайвов •Полесье-1218• I т.д.); 
во-вторых, внедрение :\!еждународвых ставдартов ива их основе nвтеrрироваявых 

с11сте;\'1 качества; в-трет.ьuх. отлажuвание ~еханиз. ов дередачи предnочтеюrii внут

реннего рывJ<а ва рыв1<и зарубежяъrх страв (от.крытnе зарубе о представительств, 
торговых до. ов, торгово-ло1 истических центров, фирмевВЬlх ма.газю1ов) и т.д. 

Наращивание экспортвого потеяцпала яв.ляется основным приоритето!.1 соци

а.льво-зкоuом~rчсского развития Бе...'tаруси. Более полови вы ВВП респуб1tцкл идет в.а 

экспорт. что подтверждает открытость вашей эконо34Ю<И и достаточно высоt<ий уро

вень коякуревтоспособяостn белорусской продукции на вропейс1<0~ и мировом 

рьшкаж. 

В.М. Олиневич, канд. зкон. наук. доцвнт 

БГЭУ (Минск) 

Р ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
ИННОВАIJИИ И РА ВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

С позш.щй макроэкономики государс1веявую собствеяностъ ~ожво рассматри

вать пе толы<о как эковомическую категорию и общес1'веявы.й институт, но и как 

своеобразный янструмевт в руках государства, с по ощью которого оно ожет ока

зывать регулирующее воздействие на нациовалъные э1<оном~uш. Совре.1енвое раз
витие экономических систем в страаах с рыночной экономикой характеризуется 

снижеnием доли государственной собствев..вости. В основе той •rендевции леж т две 

освовЯЪtе при~шны: первая - яэмени.вmиеся условnя общественного воспроизвод

ства (возросший уровень иэ"4 вевиИ структуры п об'Ьема платежеспособвого спроса, 

усиление потребности в гuбком реагировании производства аа измеаеяпе ввеmвеi' 

среды); вторая - виэ1<ая . икроэковомическая ффектпввость rосударствеяиых 
предприятай, обуслов:хеввая соециф10<011 их фуmщitЙ и особенностл.'1И системы уп

равлеви.я m.m. Государственяые предnрИЯ'l'ИЯ решают в.е только общеэкономичес
кие задачи (вапр~ер, поддержка отраслей, в жных с rочкn зре11Ия uацяонал~.вой 

пли регпональнои экономики, во веnрявлекательвой для частного 1<апптала), по и 

спциальвые (поддержание за.цаввого числа рабочих месr. 11х уведпчеяве и др.). Их 
постановка и реа.лиза~~яя в значительлои степеюJ огравичпвают воэ:'4ожво1.:ть дости

жений • акрОЭl<ОRОМИЧеской эффеl<ТИВКОСТИ. 
Обобщеяие эарубежвоrо опыта рефор. ировавия rосударственнои собствеяяости 

позволило акцентировать вяи faвne ва то, что государство отк зывается от незффек

тивяых фор~ ведеаия хозяйства, переюtады.вая фувкцm1 управления орнвад:1ежа
щеи ему собствеввост~1 ва чаС'tвьm сектор, который, в свою очередь, nодьзуясь rосу
дарствеввыми гарантиями, привносит с собой в производство организацnоЯ11Ый: 

опыт, знания, яоу-хау, осуществляет ПВВРсn1ц1s:11, ми rмпзирует риски предпряии

мательской деятельности. 

В качестве персnективвого направления тевдеяции пнтеград и государства и 
частной собствепвости выступает соэда.ние крупных бизнес-групп с уча rием rocy-
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