
это будет сопровождаться усилением социальных антагонизмов в обществе 
и расширением деклассированных групп, что разрушит белорусскую со
циально ориентированную экономическую модель развития. 
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Мировые глобализационные процессы, способствуя усилению взаи
мозависимости стран в результате развития международной кооперации 
и интернационализации производства, обусловливают обострение конку
рентной борьбы национальных экономик за наиболее выгодные позиции 
в мирохозяйственных связях. Доминирующим способом обеспечения на
циональных экономических интересов на международной арене является 
максимально возможное использование странами или их интеграционными 
группировками изначально имеющихся и приобретенных конкурентных 
преимуществ. Конкурентные преимущества складываются в течение всего 
периода существования национальной экономики и являются четко струк
турированными на уровне предприятий и объединений в рамках внутрио
траслевой конкуренции, на уровне различных отраслей и сфер народного 
хозяйства в рамках межотраслевой конкуренции, на уровне национальных 
экономик в рамках международной внутрирегиональной и общемировой 
конкуренции и на уровне международных интеграционных экономиче
ских объединений в рамках общемировой международной конкуренции. 
Результирующим показателем экономической конкурентоспособности на 
всех уровнях экономической иерархии выступает спрос на произведенную 
продукцию, определяемый ее ценовыми и качественными показателями. 

Конкурентоспособность на микро-, макро-, интеруровнях практически 
в любой стране взаимообусловлена. Развитая внутриотраслевая конку
ренция выкристаллизовывает конкурентоспособные товары и услуги, за
частую соответствующие самым высоким международным стандартам, а 
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эффективная межотраслевая конкуренция способствует переливу ресурсов 
в наиболее продвинутые, как правило, инновационно ориентированные 
отрасли и сферы, специализирующиеся на производстве конкурентоспо
собной продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. Тем более, 
если экономика страны является открытой, внутренняя конкурентоспособ
ность практически неосуществима вне контекста внешней конкуренто
способности. Таким образом, конкурентные преимущества той или иной 
национальной экономики складываются на всех ее уровнях, и рассматри
вать их следует с учетом синергетического эффекта как по вертикали, так 
и по горизонтали экономических отношений. Не вызывает сомнений и 
историчность конкурентных преимуществ национальной экономики, ко
торая предопределяется научно-техническим прогрессом, неравномерно
стью использования его в различных отраслях и странах, изменчивостью 
общественно-экономического мироустройства, природно-экологической 
динамикой на планете. Из этого вытекает, что глобальные конкурентные 
преимущества не являются устойчивой системой, и если страна не может 
приспособиться к изменяющимся конкурентным реалиям, то она в любой 
момент рискует оказаться на периферии мировой цивилизации, и, соответ
ственно, наоборот. В конечном итоге многое зависит от того, в какой мере 
и какими факторами конкурентоспособности она наделена. 

Общепризнанная в мировой практике методика оценки конкурентоспо
собности национальной экономики М. Портера предполагает выделение 
следующих четырех групп факторов, определяющих ее конкурентные 
преимущества. 

Во-первых, это обеспеченность такими специализированными фактора
ми производства, как высокоразвитый человеческий капитал и накопленные 
научно-технические знания, а также достаточно высокий уровень развития 
производственной и социальной инфраструктуры. 

Во-вторых, это достаточные параметры внутреннего спроса на про
дукцию отраслей национальной экономики, позволяющие использовать в 
них эффект масштаба, выходить на инновационный путь развития эконо
мики и производства качественной продукции, соответствующей мировым 
стандартам. Все это предопределяет заинтересованность и возможность 
выхода на внешние рынки. 

В-третьих, это существование в национальной экономике конкуренто
способных отраслей-поставщиков в совокупности с родственными отрас
лями, производящими товары-комплементы и эффективно использующими 
оперативно поставляемые им ресурсы. Это позволяет довольно оптимально 
взаимодействовать в инновационно-технической сфере, маркетинговом про-
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движении производимой продукции, комплексном сервисном обслуживании 
и информационном обмене. На этой основе формируются национальные 
кластеры отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке. 

В-четвертых, это наличие структуры фирм, соответствующей ры
ночным условиям функционирования национальной экономики, по их 
составу, величине, особенностям создания и управления, а также обеспе
чение характера конкурентной борьбы между ними, исключающего моно
полистический диктат и недобросовестную конкуренцию. Комплексная 
реализация названных конкурентных преимуществ обеспечивает отраслям 
национальной экономики наиболее благоприятные условия функциони
рования, позволяющие достигать высокого уровня конкурентоспособности 
на мировом рынке. 

Вместе с тем следует отметить, что конкурентоспособность националь
ной экономики во многом зависит и от той институциональной матрицы, 
которая определена экономической политикой государства. Сегодня не при
ходится сомневаться в перспективности инновационно ориентированного 
рыночного пути развития белорусской экономики. Соответственно и форми
рование институциональной матрицы европейского типа развития должно 
базироваться на рыночных приоритетах с учетом сложившихся в стране 
реалий довольно жесткого государственного контроля и вмешательства в 
управление хозяйственной деятельностью, взвешенности и постепенности 
институциональных преобразований. В этом плане необходимо реально 
оценить конкурентные преимущества страны, опираясь на которые можно 
завоевывать себе наиболее выгодные позиции в стремительно глобализи
рующемся мире. 

Социально-экономическая политика нашей страны в современных 
условиях направлена на повышение качества и уровня жизни населе
ния, формирование всесторонне развитого гражданина, определяющего 
прогресс и будущее нации. Она базируется на императиве устойчивого 
развития: «человек - цель прогресса, а уровень развития человеческого 
капитала - мера зрелости общества и государства» [1]. Республика Бе
ларусь может и должна ориентировать экономический рост на человека, 
поскольку именно человеческое развитие, творчество, интеллект и вы
сокий профессионализм становятся в настоящее время главным факто
ром производства и решающим конкурентным преимуществом страны. 
Человеческий фактор - это наиболее ценный ресурс Беларуси, опора на 
который дает шанс на завоевание достойного места в мировой экономике. 
В условиях глобализации и инновационного пути развития неизмеримо 
возрастает роль высокообразованной человеческой личности, способной 
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не только воспринимать ранее накопленное научное знание, но и обобщать, 
анализировать, создавать новое в виде передовых информационных техно
логий, услуг и продуктов. Поэтому человеческий капитал, как важнейший 
ресурс экономики, практически не имеет способов замещения. Можно 
констатировать, что вложения в его развитие становятся не необходимыми 
издержками, а самыми эффективными инвестициями. Именно сохранение, 
накопление и эффективное использование человеческого капитала, высту
пающего в качестве ведущего фактора международного позиционирования 
белорусской экономики, во многом определяет политическую и социально-
экономическую динамику страны и ее конкурентные преимущества в си
стеме мирохозяйственных связей. 

Накопление человеческого капитала в качественном аспекте представля
ет собой процесс приумножения производственных возможностей человека 
посредством расширения функций и усиления его трудового и предприни
мательского потенциала, как посредством сохранения и укрепления физи
ческого здоровья, так и путем приобретения знаний, умений и накопления 
производственного опыта. В количественном аспекте это сохранение и 
приумножение числа его носителей. Единство положительной динамики 
качественных и количественных параметров человеческого капитала обе
спечивает высокие темпы интенсивного типа воспроизводства. Оно от
ражает конечные результаты осуществления работником своих функций и 
производственных возможностей, одновременно являясь и процессом, и ре
зультатом функционирования человека в определенной системе социально-
экономических координат. Формирование и использование человеческого 
капитала осуществляется как по параметрам физиологического состояния 
людей, так и по их образовательно-квалификационному потенциалу и на
копленному производственно-экономическому опыту. Соответствующая си
стема отношений определяет фундаментальную экономическую категорию 
«человеческий капитал» как совокупность данных от природы и приобретен
ных в процессе образования, накопления социального и экономического опыта 
биосоциальных, экономических способностей, применяемых в общественном 
производстве как для «оживления» факторов производства, так и для их опти
мального комбинационного соединения и приносящих ему доход в денежной, 
натуральной и, в определенном смысле, социальной формах [2, с. 16]. 

В нашей стране накоплен довольно значительный человеческий капитал, 
позволяющий говорить о возможности его использования для повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Следует отметить, что 
по рейтингу развития человеческого потенциала (ИРЧП), опубликованному 
в Докладе о развитии человека за 2007 г., Беларусь занимает 67 место среди 
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177 стран и находится в верхней части группы стран со средним уровнем 
ИРЧП, опережая по этому показателю все государства СНГ, кроме России. 
По удельному весу расходов на образование Республика Беларусь уступает 
лишь 12 странам из группы стран с высоким уровнем человеческого разви
тия. Анализ структуры индексов ИРЧП свидетельствует о том, что наиболее 
благоприятными и находящимися на уровне стран мира с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала в Беларуси являются индексы уровня 
образования и уровня грамотности взрослого населения. Примечательно, 
что Республика Беларусь опережает все страны СНГ по показателю гра
мотности взрослого (99,6 %) и подросткового населения (99,8 %) [3, р. 10]. 
Следует отметить, что по удельному весу расходов на здравоохранение мы 
опережаем 22 страны из группы стран с высоким уровнем человеческого 
развития. По количеству врачей (на 100 тыс. чел.) наша страна опережает 
все страны СНГ и уступает лишь трем странам из 57 в группе с высоким 
уровнем человеческого развития. К примеру, у нас этот показатель состав
ляет 450, а в России и Украине - 417 и 297 соответственно. Однако по по
казателям ожидаемой продолжительности жизни при рождении Республика 
Беларусь, как и другие страны СНГ, отстает от развитых стран. Так, если в 
Норвегии, находящейся на первом месте по ИРЧП, этот показатель состав
ляет 79,4 года и индекс ожидаемой продолжительности жизни равен 0,91, в 
Республике Беларусь - 68,1 года (0,72), Российской Федерации - 65,3 года 
(0,67), Украине - 66,1 лет (0,69), Казахстане - 63,2 года (0,64) [3, р. 18.]. 

Высокий уровень грамотности и образования населения Беларуси сви
детельствует о его достаточно широких возможностях по освоению совре
менных технологий, включая высокие информационные и нанотехнологии. 
Созданная в стране эффективная система подготовки квалифицированных 
специалистов, особенно по техническим специальностям, позволяет обе
спечивать высокое качество человеческого капитала. 

Накопленный в стране человеческий капитал в условиях довольно 
дешевой рабочей силы не только является притягательным фактором для 
переноса на территорию республики иностранных высокотехнологичных 
производств, но и открывает определенные возможности по созданию их у 
себя, по переходу на инновационный путь развития и разработке парков вы
соких технологий. Вполне реально и формирование международных образо
вательных центров на базе объединения вузов и научно-исследовательских 
институтов. 

Научно-технический потенциал страны в отдельных его секторах, спо
собных производить конкурентоспособные на мировом рынке товары и 
услуги, также следует рассматривать в качестве конкурентного преиму-
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щества Республики Беларусь. Прежде всего речь идет о наукоемких высо
котехнологичных секторах промышленности, в которых сохранено ядро 
научного и образовательного потенциала. Развитый научно-технический 
потенциал представлен академической, вузовской и прикладной наукой в 
системе научно-производственных комплексов. Он в состоянии обеспечить 
базовые условия для расширения в экономике инновационных процессов, 
основанных на технике и технологиях V и VI технологических циклов, 
способствующих достижению конкурентоспособности продукции отече
ственных предприятий на мировых рынках. 

Объемный и высокоразвитый человеческий капитал является важней
шим условием оптимального использования всех других форм капитала, и 
прежде всего природного, занимающего особое место в системе конкурент
ных преимуществ нашей экономики. Человеческий капитал и природный 
капитал, соединяясь друг с другом, как бы взаимоувязываются в рамках 
национальной экономики, предопределяя движение на мировой рынок не 
природных и трудовых ресурсов в отдельности, а конкурентоспособной 
продукции, изготовленной посредством их использования и приносящей 
доходы владельцам этих форм капитала. В этом контексте возникает вопрос 
оценки наличия, рациональности и эффективности использования человече
ского капитала как важнейшего фактора международного позиционирования 
национальной экономики и оценки природного капитала с последующим 
выявлением системы координат их синтезированного взаимодействия в 
направлении повышения экономической конкурентоспособности страны. 

В этом плане вызывает определенное недоумение то, что наличие ба
зисного капитала, включающего в себя природный и человеческий капитал, 
не учитывается белорусской статистикой при определении объема нацио
нального богатства страны, хотя в большинстве стран мира он занимает 
ведущее место в национальном богатстве. Так, например, в США при 124-
триллионном национальном богатстве базисный капитал составляет 81 % 
(в том числе человеческий капитал - 77 %, природный - 4 %) . В Германии 
на его долю приходится 76 % национального богатства, в том числе только 
1 % - на природный капитал. У нашего ближайшего партнера и союзника 
России, обладающей вторым в мире объемом национального богатства, 
оцениваемого в 59 трлн долл., на долю базисного капитала, по данным 
статистики, приходится 90 %, в том числе человеческий капитал - это 50 % 
национального богатства страны, а природный - 4 0 % [ 4 , с . 3 5 ] . 

Отечественной же статистикой в национальное богатство включается 
лишь совокупность созданных трудом людей накопленных материальных 
благ, которыми общество располагает в данный момент времени. Такой под-
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ход, по нашему мнению, значительно искажает не только объем, но и струк
туру национального богатства Беларуси. Ведь, по экспертным оценкам, при
мерно половину национального богатства страны составляет человеческий 
капитал и порядка 10 % - природный капитал. Кроме общего занижения 
объема национального богатства страны, которое чревато принижением ее 
экономической мощи, имеющей немаловажное значение для определения 
нашей инвестиционной привлекательности, а в конечном итоге и конку
рентоспособности, такой подход к определению национального богатства 
также вуалирует и собственные источники экономического развития. 

Если рассматривать в целом конкурентные преимущества Республики 
Беларусь как малой страны с открытой экономикой, находящейся прак
тически в центре Европы, то они в решающей мере связаны с выгодным 
геополитическим и экономико-географическим положением. Для западных 
и восточных соседей она привлекательна тем, что может способствовать 
продвижению их интересов как в восточном, так и в западном направлении. 
В стране развита система транспортных коммуникаций и производственной 
инфраструктуры, позволяющая не только перемещать, но и обрабатывать 
грузы. Преимущества географического положения дополняются компак
тностью территории и комплексностью ее развития, низкой, по сравне
нию с другими европейскими государствами, плотностью населения, его 
европейским составом и отсутствием конфессиональных и этнических 
конфликтов. Население обладает довольно высокой степенью мобильности, 
обусловленной значительными внутренними и внешними миграционными 
потоками, в том числе и миграционной подвижностью трудовых ресурсов, 
что является одним из важнейших условий оптимального факторного рас¬ 
пределения. 

Рассмотренные выше конкурентные преимущества определяют уни
кальность нашей страны, ее привлекательность и востребованность со сто
роны экономически развитых стран. Целенаправленное и многовекторное 
использование этих преимуществ во многом связано с высокоразвитым и 
конкурентоспособным человеческим капиталом, выступающим в качестве 
важнейшего фактора международного позиционирования белорусской 
экономики. Его накопление, развитие и эффективное использование будут 
способствовать не только привлечению инвестиционных ресурсов и под
держанию конкурентоспособности национальной экономики, но и в целом 
реализации стратегической цели устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
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А. Н. Тур, Ю. О. Ничкасова 

ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ 

И РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Являясь членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 г., 
Республика Беларусь осуществляет свое сотрудничество с ним на основе 
положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного между пра
вительством Республики Беларусь и Европейским банком реконструкции 
и развития 19 февраля 1993 г. Доля Республики Беларусь в акционерном 
капитале ЕБРР составляет 40 млн евро. В соответствии с Меморандумом 
основными направлениями деятельности Банка в Беларуси определены 
кредитные и инвестиционные операции, оказание технической помощи в 
следующих областях: энергетический комплекс, инфраструктура, структур
ная перестройка экономики, финансовый и банковский сектор, поддержка 
предпринимательства и приватизации, ликвидация последствий аварии на 
ЧАЭС, использование сельскохозяйственных и лесных ресурсов и некото
рые другие. 

Привлечение и использование финансирования ЕБРР связано с опреде
ленными обязательствами со стороны Республики Беларусь. Во-первых, 
ввиду отсутствия в республике надлежащей системы страхования и раз
витой банковской сферы все кредиты Европейского банка предоставлялись 
под гарантию правительства. Во-вторых, в основе финансирования лежит 
необходимость тщательной разработки проектной документации (бизнес-
плана, технико-экономического обоснования) по правилам и требованиям 
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