
ЭкспортныА потенциал транспорта может быть реализован только через адекватную инфра

структуру. Как и транспортные предприwти.11, инфрасtруктурные подразделени.11 внос.11т cвoll аклад во 

в11ешнеэкономичсскую деwтеnьность. Экспортом инфраструктурных ycnyr .11вnJ1eтcJ1 процедура вы

пол11е11ия заказов по обработке грузопотоков, пересекающих государственную границу страны . Ин

фраструктурная деwrеnьность включает множество видов и форм, отражающих специфику и уровень 

переработки различных грузопотоков. Таким образом, формируются рынки инфраструктурных усnуг 

как сис-rема эко1юмических отношений купли-продажи, в рамках котороА формируются спрос, пред-

ложею1е н цена на них . 

Пранеакч А.А. 

БГЭУ (Мине.к) 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНI<УРЕНТОСПОСОБНОСfИ 

Мирохоз.11йственные позиции nюбoll страны в настоящее время опредеш1ЮТСJ1 в первую 

0•1ередь ее конкуре1rrоспособностью, которую, в общем виде, можно определить как обладание свой-

ствамн, дающими преимущества в экономическом соревновании с соперниками . 

Дnя Республики Беларусь, заметно отстающей от мировых экономических лидеров, задача 

повышения национаnьной конкурентоспособности, конкурентоспособности отраслей и прсдпрюrrий 

станов11тся первоочередноli общенаuионаnьноli проблемой . 

Проблема r1овышени11 конкурентоспособностм имеет чрезвычайно масштабный и ком

П J1ексный характер, и может решаться nншь во взаимосвязи со структурноll перестройкой народного 

хозяйства, посnедовательным преодолением имеющихся в экономике деформаций и созданием со-

временного промышnенного потенцнаnа. 

Наuиональная конкурентоспособность зависит от целого ряда факторов - совокушюrо эко-

11омичсского потенцнаnа, уровня управления , потенцнаnа и развития НИОКР, состоянн.11 финансового 

рынка н качества финансовых услуг, степени развития инфраструктуры, качества производственного 

персо11ала, в.qияния государства на создание конкурентной среды н некоторых дРуrнХ. 

Для беnорусских nредпрнwтнй , находящихся в ttастоящее время в крайне сnожном финан

совом поnоженни, невозможно в кратчаАшие сроки совершить рывок к новым, достаточно капнтаnо

емкнм стадиям конкурентоспособности . Однако, nредставnяется неизбежным освоение ими отдель

ных важных :элементов де11тельности зарубежных конкурентов, удерживающих свои преимущества за 

счет и11вестнцнй н нововведений. 

Представл11ется крайне необходимым увеnнчение участия правительства в повышении конку

рентос11особностн оте•1ественных предJJрнннмателей . Здесь роль государства должна состоять в том , 

чтобы последоватеnыю формнров~rrь макроэкономическую среду н и~~вестиuионный климат, а также 
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в разработке спецнальных программ обеспечения конкурентоспособностtt, в развитtttt н удешевлении 

необходнмоll инфраструктуры (науки, средств связи, сбора информацни , перестроении налоговой 

системы в целях поощрения конкурентоспособных отраслей). 

В напраменнн повышения 11ациональноi1 конкуреитоспособ1юсти мог~1и бы стать деilствня, 

11апраа11енные на устранение нераве11ства условий конкуренции внутри страны, о необходимости ко

торого говорится с самого начала перехода к ры11ку. Отказ от предоставления неэффективным компа

нням льгот и скрытых cyбcttдиil, модернизация старых, но жизнес110собных предпрttятий , их прива

тюащ1я и реструктуризацttя могут способств.овать росту выпускаемой продукции. 

Не менее важным является формирование государственных и негосударственных институтов, 

обеспечивающих нормальную работу рыночных механизмов. Как праuи1ю, их слабость ведет к росту 

теневоll зкономики , падению доли государстве11ных доходов в ВВП , накоплению неплатежей, разви

т11ю бартера, снижению доли банковского кредитования в ВВП , отсутств11ю эффективно применяе

мых процедур банкротств, защиты контрактов, прав собственников. Р~звитые институты могут по

зволить устранить на11более существеш1ые недостатк11 эко11омической среды , в том числе: 

существсшю разл11чающуюся доходность в производственной, финансовой и торгово

nосреднической сферах деятельности ; 

чрезмерное налоговое бремя на предприятия; 

сложность в получении, дороговизну кредита . 

Приходченко О.И. 
Академия управления при През11деите Республикft Беларусь 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Розничные цены на основные продукты питания в Республике Беларусь зависят от государст

венных закупочJJых цен на соответствующие виды сельхозпродукции . В доперестроечный период 

государственные розничные цены, в частности, 11а мясо и мясопродукты устанавливались на уровне 

ниже себестоимости, чтобы обеспечить 11х нормалы1ую доступность для населения . 

Нормальная достуnноL-rь мяса и мясо11родуктов для населения Республики Беларусь имеет 

место тогда, когда коэффициент эластичности спроса по цене находнтси 11римерно на уровне 

1О,1 1. Это, коне•1но, не отвечает интересам продавца, дш1 которого максимальная выручка достига

ется, как известно, при ед11f1ичноli эластичности , максимальная 11рибыль 800бще лежит в зоне эла-

стичного спроса . 
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