
вые предложенный американским экономистом М. Портером. В 

рамках данного анализа кластер определяется как индустриаль

ный комплекс, сформированный нз базе территориальной концен

трации сетей специализировзнRЫх поставщиков, основных про

изводителей и потребителей, активное взаимодействие между ко· 

торыми способно существевво повысить эффективность рзссматривае. 

мого комплекса. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день существуют пред

пос:ылхи для формирова.в:вя ряда конкурентоспособных экспорто

ориевтироваяиых кластеров . Примером может служить наличие 

тесвьrх взаимосвязей в струхтуре сектора трактора- и автомобиле

строения. Высокая степень внутренней зависимости между пред

приятиями даявоrо ваоравлевкя прослежввается и при анализе 

даваых МОБ. Так, согласно расчетам, проведенным на основе дав· 

иых МОБ за 2002 г" доля промежуточного продукта в общем объе

ме выпуска продУКции даавой отрасли составила 18 % . Достаточно 
высокий процент внутре.вяего потребления наблюдается и в ряде 

других перспективных кластеров, что свидетельствует о наличии 

тесв.ы:х связей между предприятиями, активное сотрудяичество 

которых может существенно повысить экспортНЬlй потеяциал Рес

публики Беларусь. 

Т.Н. Власенко 

БГЭУ (Минск) 

ОТРАСЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ НА МИРОВОМ РЬПШЕ 

Измененин, произошедшие в мировой экономике в яескол:ько 

ооследвих десятилетий, значительно повлияли на ее характер и за

кономерности. Эти изменения затронули все страны, во особенно 

небольшие государства, с экспортно-ориентировав.вой экономи 

кой. К в:вм отвоситсн и Республика Беларусь. Правительство рес

публики, предприятия ищут пути развития и оптимизации модели 

национальной экономики в условиях глобализации, усиления кон

куренции на м:ировом рыкке и углубления международного разде 

ления труда. 

В этих условиях проблема повышения коккуревтоспособности 

ва всех уровнях является одной из важнейших. Причем как на 

ввеmяем, так и ва ввутреввем, рынке белорусские предприятия 

часто конкурируют в.е с отделыrыми предприятиями, а с концерна

ми, группами предприятий и отраслями . Это обусловливает тесную 
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взаимосвязь конкурентоспособности предприятия с ковкуреято

способностыо отрасли и вациояальяой экономики в целом. 

Источниками конкурентоспособности отраслей могут быть ре

сурсные, технологические, инновационные, глобальные или куль

турные преимущества (либо их сочетание), используемые ведущи

ми предприятиями отрасли (по классификации К. Рожкова). Кон

курентные преимущества производителей могут усиливаться де

терминантами, выделенными М. Портером в "ромб" конкуренто

способности. Тип источн.ика конкурентных преимуществ связав с 
характеристиками воспроизводственного цикла предприятия, т.е. 

с выполняемыми им хозяйственными операциями и типом дохода, 

получаемого предприятием от их выполнения. 

Перечисленя:ые тшrы конкурентных преимуществ имеют раз
ную природу и считается, что ресурсные преимущества - преиму

щества низшего уровня, а культурные - высшего. В то же время 

существуют (и немало) предприятия развитых страв (например, 

США), коахурентоспособвость которых освовава на использова
нии ресурсных и техвологических преимуществ. 

Согласно теории жизненвого цикла каждая отрасль проходит 
несколько стадий: зарождение, рост, зрелост~;. и стагнация. На пер

вых двух стадиях отрасли характеризуются как динамичные, в.а 

двух последних - как зрелые. Переход от динамичных фаз к зре

лым совпадает с замедлением научно-технического процесса в отрас

ли и качествеав.ым изменением его характера. В то же время появ

ле.1mе революциояных нововведений может обновить зрелую от

расль и привести к появлеяию в вей динам:ичны:х секторов. 

Однако возрастающая технологическая сложность производства 

требует все более высокой квалификации труда, обеспечивающего 

та.кой производственный процесс. Но чем выше квалификация тру

да, тем он дороже. Рост стоимости рабочей силы и издержек на охра

ну окружающей среды в странах-лидерах понижает ценовую конку

рентоспособность их товаров и услуг na мировом рынке. По мере 
включения все большего числа стран в интернационализацию про

исходил процесс, известный как международное разделен.ие про· 

изводственного процесса на базе вертикальвой сnециал.изации. 
Предприниматели высокоразвитых страв стали выносить неко

торые стадии отечественного производства {трудоемкие, материа

ло- и энергоемкие, экологически небезопасные) в те менее разви

тые страны, где рабочая сила дешевле, во уровень ее квалиф~ка

ции уже высок настолько, что позволяет освоить перемещаемые 

производствевw.rе струхтуры или хотя бы их отдельные технологи

ческие звенья. Как отмечает в своих работах Ю. Шиmков, в ходе 
междувародпого цикла производства технологически лидирующая 
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страна постепенно передает свои производственные мощности сле

дующим за ней странам. 

TaJ<ю.s: образом , повышение коНJ<урентосnособвости отраслей 

национальной: экономики связано с использованием конкурентных 

преимуществ высокого ypoвwi. (иввовадиоЯRЫх, глобальных, куль
турных), сотрудничеством национальных производителей в работе 

на внешних рынках, а также учетом и использованием тенденций 

мировой ЭКОИОМИRИ. 

Е.А. Гаращенко 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь ( Минск) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ В ВТО 

Процесс взаимоотв.оmевий Республики Беларусь с многосто
ронней торговой системой берет свое начало с конца 1992 г. 

Несмотря на почти десятилетний период взаимоотношений Бе
ларуси с многосторон.вей системой ГАТТ/ВТО, по-прежнему мож

но часто СJ1Ь1.mать о том, нужно ли нашей стране быть полноправ

ным участаиком данной системы. 

Участие Республики Беларусь в системе ГАТТ/ВТО будет спо
собствовать созд1ШИю в стране nредск.азуемой торговой и иввестици

ояной среды. Это в свою очередь даст возможность привлекать капи

таловложения в ков:курентоспособн:ые, ориентироваяные на экспорт 

сеJ<торы белорусской экономики. Осуществление регулирования 
внешнеэкономических связей Беларуси на основе международно 

nризвакаых uрияциnов и механизмов будет стимулировать отечест

веявых товароuроизводителей выпуе&ать конкурентоспособную про

дукцmо, осваивать современную науку маркетииrа. 

Однако одной из главкых составляющих ожидаемого "эффекта 
участия" Беларуси в мвогосторонвей торговой системе явится то, 
что полноправные взаимоотношения с ВТО послужат доаолв:итель

вым стимулом к осуществлению радикальных эковом:ичесих ре

форм, отказу от комавдно-администратаввых методов управления 

эковом:икой, позволят стране включиться в процесс выработки но

вых и выполне~mя уже существующих международных правовых 

норм в области внешвеэковомического сотрудничества для защиты 
националья:ых экономических интересов. 

Несмотря в.а то, что существуют выгоды, которые скорее всего 
будут доминировать, необходимо учитывать и те издержJ<и, кото
рые понесет республика в случае присоединения к системе ГАТТ/ 
ВТО в качестве nол.ноправвого участвика. Это прежде всего издер
жки экономического и социалы1оr'о хара.ктера, которые проявятся 

40 


