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Закономерности развития современных экономических отношений  

позволяют говорить о создании действительно глобального экономического 
пространства, на котором действуют общие для всех «правила игры», а значит, в 
борьбе за долю в конечном мировом доходе будет побеждать наиболее 
конкурентоспособная национальная экономика. В современных условиях 
конкурентоспособность страны является показателем состояния и перспектив 
развития хозяйственной системы, определяет характер ее участия в 
международном разделении труда, выступает гарантом экономической 
безопасности и в общем виде представляет собой способность страны в условиях 
свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие 
требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние 
населения. На данном этапе экономика Республики Беларусь характеризуется 
низким уровнем ее конкурентоспособности, не позволяющим решать насущную 
задачу повышения качества жизни населения страны. В условиях обостряющейся 
конкуренции на глобальном экономическом пространстве все острее возникает 
необходимость разработки целостной концепции, которая была бы направлена на 
увеличение конкурентоспособности посредством выявления субъектов, факторов, 
стратегий, способствующих формированию конкурентных преимуществ 
национальной экономики.  

В результате анализа проведена рейтинговая оценка конкурентоспособности 
Республики Беларусь тремя методами (многомерного сравнительного анализа, по 
методике ВЭФ, методом индивидуальной экспертной оценки), используя данные 
ВЭФ, МВФ, ООН и др. 

Метод многомерного сравнительного анализа (МСА) предполагает 
изучение любого региона на основе совокупности (комплекса) исходных 
индикаторов, представленных в виде матрицы исходных данных.  

Определение рейтинга страны по методу ВЭФ проводится с помощью 
индекса, определяемого по шкале от 1 до 7. Статистические данные переводятся в 
эту шкалу по формуле (1):  

                                                           (1) 
где contryvalue – значение оцениваемого показателя страны, sample_min – 

наименьшее значение оцениваемого показателя среди стран,  sample_max – 
наибольшее значение оцениваемого показателя среди стран [1]. 

При определении рейтинга стран с помощью метода индивидуальных 
экспертных оценок (ИЭО) использовались оценки одного эксперта. Каждый 
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показатель был наделен определенным весом (на усмотрение эксперта), а затем 
значения показателей умножались на соответствующие веса. 

Для сравнительного анализа были взяты 5 стран: Республика Беларусь, 
Литва, Польша, Швеция, Украина и  2 группы показателей: 

1. ИРЧП, ИГКС, Индекс экономической свободы, Индекс 
привлекательности; 

2. ВВП на душу населения, уровень инфляции, уровень безработицы и 
бедности, уровень выбросов от стационарных источников. 

По сводным данным по всем показателям и методикам был получен 
следующий рейтинг конкурентоспособности национальных экономик: 

1 - Швеция; 2 - Польша; 3 - Литва; 4 - Беларусь; 5 - Украина. 
Исходя из данных, полученных в результате расчетов, можно выделить 

конкурентные преимущества Республики Беларусь среди исследуемых стран: 
− низкий общий уровень налоговой нагрузки физических и юридических лиц, а 

также отношения совокупных налоговых доходов к ВВП страны;  
− неограниченное перемещение инвестиционного капитала (частные лица и 

компании могут без ограничений перемещать свои ресурсы в различные сферы 
как внутри страны, так и за ее пределами);  

− низкий уровень государственного долга в ВВП; 
− низкий уровень безработицы (из предыдущей группы показателей 

перекликается с показателем свобода труда). 
Альтернативный рейтинг опубликован в ноябре 2011 г. (его провели 

Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и 
PricewaterhouseCoopers) - седьмое ежегодное исследование «Уплата налогов 2011. 
Международный обзор» (Paying Taxes 2011 – The Global Picture). Беларусь в 
опубликованном рейтинге в очередной раз заняла последнее 183-е место. 
Причиной такого различия в оценке белорусской налоговой системе лежит в 
способе ее анализа. Беларусь опустилась до 183 места из-за неосновных, 
дополнительных налогов. 

Следует отметить, что одним из основных направлений деятельности 
Правительства в области повышения конкурентоспособности страны – появление 
Беларуси в рейтинге ВЭФ, ведь появление страны в этом рейтинге на достойном 
93 (как в 2010 году по мнению Научно-исследовательского центра Мизеса АЦ 
«Стратегия») способствует улучшению инвестиционного климата. 

В Беларуси на 1 марта 2012 года отмечается самая низкая за пять лет 
численность безработных и самое большое количество вакансий. 

В органах по труду, соцзащите и занятости состояли 31,5 тыс. человек, это 
на 7,6 процента меньше по сравнению с данным периодом прошлого года. Более 
того, это самые низкие показатели по уровню безработицы за последние пять лет. 
1-го марта 2010 года на учете находились 50,8 тыс. зарегистрированных 
безработных [2]. 
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Обратной стороной низкого уровня безработицы необходимо считать 
сокращение свободной рабочей силы на рынке. Вскоре ее может не остаться 
вовсе. Это вызовет снижение конкуренции между работниками и их дефицит, 
снижение профессионального мастерства, поскольку навыки больше не надо 
получать – и так возьмут, а все это повлечет за собой увеличение зарплат, а 
впоследствии - снижение конкурентоспособности предприятий и экономики в 
целом. При низком уровне безработицы серьезные дополнительные издержки 
несет в первую очередь работодатель: ему становится все сложнее найти 
подходящего сотрудника.  

За исследуемый период по пяти рассматриваемым странам Беларусь 
оказалась лидером по самому низкому общему государственному долгу к ВВП. 
Это по большей части связано с мировым экономическим кризисом 2009, который 
затронул наиболее развитые страны, а Беларусь не так сильно от него пострадала, 
однако, в 2011 Беларусь сама переживала глубокий экономический кризис, 
соответственно, резко изменились все экономические показатели в худшую 
сторону. Непосредственно отношение государственного долга к ВВП по 
состоянию на 1 декабря 2011 года составило 39,4%, но не превысило предельного 
значения, установленного Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы в размере 45% [3]. 

Государственный долг Беларуси на 1 марта 2012 года составил Br113,6 трлн. 
и уменьшился по сравнению с началом 2012 года на Br2,8 трлн., или на 2,4%.  

Уменьшение государственного долга (в белорусских рублях) в первую 
очередь обусловлено переоценкой внешнего государственного долга вследствие 
укрепления национальной валюты в январе-феврале 2012 года.  

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2012 года составил 
$11,9 млрд. при установленном лимите $14,3 млрд., увеличившись с начала года 
на $100,2 млн. Рост внешнего государственного долга (в долларах США) в 2012 
году обеспечен получением средств по кредитам Международного банка 
реконструкции и развития и банков КНР [4]. Проблемы, которые опустили 
Беларусь в этом рейтинге на 4-е место: 

− высокий уровень нагрузки на предпринимателей и низкая степень 
эффективности правительства в регулировании бизнес-среды, 

− низкий общий показатель глобальной конкурентоспособности экономики; 
− сальдо текущего торгового баланса;  

За 2011 год сальдо внешней торговли товарами увеличился на 56,5% по 
сравнению таким же периодом 2010 года и составил -5 млрд 454,1 млн долларов. 
Экспорт увеличился на 65% до 40 млрд 294 млн долларов, импорт — на 50,1% до 
45 млрд 747,1 млн долларов [5].  

Это говорит о положительной тенденции на увеличение сальдо внешней 
торговли, однако важным фактом является сильная зависимость от России, 
поэтому одним из направлений внешнеторговой политики Беларуси должно стать 
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поиск и укрепление связей с другими торговыми партнерами. Необходимо больше 
внимания уделять проблеме баланса внешней торговли и дефицит текущего счета 
платежного баланса. Из года в год Беларусь тратит больше валюты, чем 
зарабатывает. Жизнь в долг может привести к попаданию в финансовую ловушку 
и даже дефолт. Сокращение золотовалютных резервов, «проедание» валютных 
кредитов, минимальное количество предприятий, зарабатывающих валюту – все 
это говорит о необходимости серьезной корректировки экономической политики. 
Реализуемые на протяжении более 10 лет государственные программы 
импортозамещения и стимулирования экспорта не привели к выполнению 
поставленных задач. Требуется изменение подходов к обеспечению 
конкурентоспособности белорусских товаров и услуг. Доля малого и среднего 
предпринимательства в 2010 году составила 23%, что на 4% больше, чем в 2009 
году. Это было достигнуто благодаря реализации Национальной платформы 
бизнеса Беларуси – 2010 (НПББ-2010), Директиве №4. Для стимулирования 
деловой активности белорусов и для рлвышения этого показателя до 30% к 2015 г. 
был принят Декрет Президента Республики Беларусь №6 от 7 мая 2012 г, который 
вступил в силу с 1 июля 2012 г. Помимо этих мер Правительство Республики 
Беларусь с 2013 г. проводит политику поддержки предпринимателей путем 
введения значительных льгот, которые применяют упрощенную систему 
налогообложения. 

Анализ результатов теоретических, эмпирических исследований и 
приоритетных направлений экономического развития Беларуси позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее важными и проблемными факторами роста 
конкурентоспособности национальной экономики Беларуси являются рост доли 
малого и среднего предпринимательства в ВВП, усиление конкуренции на рынке 
труда, внедрение инноваций, привлечение инвестиций, разработка политики, 
нацеленной на поддержку конкуренции на рынке, развитие законодательной 
системы, расширение внутреннего и внешнего рынка.  
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