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программы по работе с детьми на местном уровне осуществляются исключительно НКО, 
в том числе за счет государственных контрактов и грантов. В России более 120 000 НКО 
(25 % от общего числа зарегистрированных) ежегодно предоставляют разнообразные 
услуги более чем 28 млн граждан.

Несмотря на различия в способах обеспечения населения социально-значимыми об-
щественными благами государство, являясь важнейшим институтом общества, при этом 
играет значительную роль. Оно выступает в качестве гаранта, а также ответственного и 
исполнительного лица за удовлетворение общественных интересов. Функции государства 
заключаются в создании необходимых институтов и инфраструктуры, в обеспечении ре-
альных условий для развития частной инициативы в этой области.

В Республике Беларусь ситуация характеризуется исключительно предоставлением 
общественных благ организациями государственной формы собственности, отсутствием 
взаимодействия государства с иными субъектами экономического общества в процессе 
воспроизводства общественных благ, отсутствием практики государственно-частного 
партнерства. 

Таким образом, при разработке социально-экономической политики Республики Бе-
ларусь использование положительного международного опыта может помочь в решении 
проблем определения роли государства в предоставлении общественных благ, распреде-
ления полномочий по поводу их производства между частным и общественным сектором, 
внедрения новых форм обеспечения ими населения. Тем самым, это будет способствовать 
формированию в стране системы предоставления общественных благ, адекватной перио-
ду становления и развития социально ориентированных рыночных отношений.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С УЧЕТОМ ПОСТКРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Короткая Е. А., Институт экономики НАН Беларуси

Республику Беларусь, как динамично развивающееся молодое государство с открытой 
экспортноориентированной экономикой, не могут не волновать вопросы конкурентоспо-
собности ее продукции. Конкурентоспособность является тем интернациональным стан-
дартом, по которому уже многие годы определяется социально-экономическое развитие 
стран. В конечном счете, уровень жизни страны зависит от способности поддерживать 
на высоком уровне и повышать производительность тех отраслей, в которых способны 
конкурировать ее предприятия. 

Отраслевая структура белорусской экономики сложилась еще в годы советской вла-
сти. Последнее десятилетие, не смотря на отраслевое и технологическое «старение», бла-
гоприятные условия внешнеэкономической конъюнктуры, ориентация на мобилизующую 
экономику и отложенный для Беларуси переход к мировым ценам на энергоносители по-
зволили республике удерживать лидерство по темпам экономического роста на постсо-
ветском пространстве и успешно реализовывать свою продукцию на емких российском и 
восточноевропейском рынках. 

Мировой экономический кризис поставил перед белорусской экономикой ряд вы-
зовов, среди которых одним из важнейших является снижение конкуренто-способности 
белорусских товаров. Спад деловой активности и падение платежного спроса на внешних 
рынках усугубляется такими внутренними проблемами, как отсутствие собственной сы-
рьевой базы для экспорноориентированных отраслей, изношенность производственных 
средств, технологическое отставание большинства белорусских предприятий. Государ-
ственное планирование, низкий спрос на инновации со стороны реального сектора эко-
номики, отсутствие экономических стимулов на предприятиях и дефицит собственных 
финансовых средств на фоне снижения внешней инвестиционной активности, тормозят 
технологическое обновление и развитие экспортных отраслей. В условиях системного 
кризиса государственное инвестирование в убыточные отрасли и предприятия только под-
рывает позиции белорусской экономики. 
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На фоне глобальных мировых тенденций и ориентации белорусского правительства 
на завоевание внешних рынков нелогичным будет сохранять нерентабельные производ-
ства и ограждать отечественного производителя от конкуренции иностранных компаний. 
Мировой опыт свидетельствует, что финансовая поддержка, протекционизм и другие спо-
собы государственного вмешательства в целях обеспечения занятости и поддержки не-
конкурентных производств тормозят рост национальной экономики и в конечном итоге 
создают барьер для повышения уровня жизни в стране.

В современной глобальной экономике сложились новые способы конкуренции, ко-
торые необходимо учитывать при реализации амбициозных задач экспансии на внешние 
рынки. Любая отрасль в мире теперь высокотехнологична и требует соответствующих 
навыков и квалификации. Расширяется сотрудничество компаний и научных институтов 
по разработке новой продукции, улучшению ее качества и продвижению на рынке; соз-
даются совместные предприятия с привлечением иностранных инвестиций, новой тех-
ники и передовых технологий; совершенствуются методы международного маркетинга. 
Такие глобальные задачи, как повышение конкурентоспособности экономики, не могут 
решаться вне русла мировых тенденций по диверсификации производства, углубления его 
специализации, расширения практики субконтрактации.

Корректировка экономической политики в меняющихся условиях должна проводить-
ся с учетом сложившихся особенностей национальной экономической системы, которыми 
являются одноукладный характер белорусской экономики, сильная регулирующая функ-
ция государства, высокий удельный вес государственной собственности в экономике, 
отсутствие у предприятий опыта самостоятельного управления в условиях длительного 
функционирования плановой системы. 

Показательным является опыт Франции, модернизировавшей свою экономику и 
создавшую конкурентоспособную промышленную базу с высоким экспортным потен-
циалом путем диверсификации при активном участии государства. Государственные 
предприятия первыми создавали филиалы за рубежом и диверсифицировали произ-
водство, частнопредпринимательский капитал стимулировался государством к уча-
стию в этих процессах. Предпринятая в период кризиса в 1981—1982 гг. национализа-
ция в отраслях техникоемкого комплекса, в сочетании с модернизацией и структурной 
перестройкой промышленности помогла преодолеть кризисные явления, и повысила 
конкурентоспособность французских компаний, которые впоследствии были снова 
приватизированы.

Учитывая неблагоприятные посткризисные тенденции и комплекс нерешенных вну-
тренних проблем, при формировании конкурентной стратегии усилия белорусского госу-
дарства должны быть направлены на создание и развитие тех сфер экономической дея-
тельности, которые являются перспективными на данном этапе экономического развития 
и способны составить конкуренцию на международных рынках.

БЕЛАРУСЬ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Кочетов Н. В., Международный институт трудовых и социальных отношений

Инфраструктура издревле играла одну из ведущих ролей в международных эконо-
мических и информационных связях. В последние годы инфраструктура, как один из 
ключевых элементов экономической системы, стала активно исследоваться. Целью та-
ких исследований является объяснение феномена крупных городов и высокоразвитых 
регионов, роли крупных транспортных и информационных объектов, их высокой эф-
фективности, способствующей еще большей концентрации ресурсов и опережающему 
росту населения.

В настоящее время есть ряд проблем, разрешение которых позволило бы дать импульс 
для развития международных экономических связей Республики Беларусь и способство-
вало развитию Союзного государства. Одна из них — отсутствие прямого доступа Белару-




