
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Дмитрий Широканов 

Введение 

Проблема конкурентоспособности фирм, отрас
лей, стран — одна из наиболее актуальных и дина
мичных в мировой экономике, ибо на ее анализ 
влияют многие факторы, прежде всего изменения 
темпов экономического роста стран, уровень без
работицы, место страны или фирмы в мировой 
экономике и т.п. Исследованием этой проблемы 
занимаются как мировые институты (Всемирный 
банк, ИКАО, МОТ, ОЭСР), так и отдельные зару
бежные и отечественные ученые (И. Говорова [1], 
С. Долгов [2], М. Портер [6], и др.). Значимость 
этой проблемы особенно возрастает в условиях рас¬ 
тущей глобальной экономической конкуренции за 
право каждой страны занять достойное место в си¬ 
стеме мирового хозяйства. Конкурентоспособность 
неразрывно связана сегодня с глобализацией, ибо 
она неопределима вне данного контекста [12, s. 16]. 

Беларусь придает конкурентоспособности сво
их товаров и услуг приоритетное значение [9, с. 74]. 
Завоевание подобающего места в мировой эконо¬ 
мике в современных условиях необходимо для обес¬ 
печения устойчивого развития страны, роста бла¬ 
госостояния ее граждан, расширения взаимовыгод¬ 
ного сотрудничества в мире. 

Цель статьи — рассмотреть теоретико-методо¬ 
логические проблемы, связанные с определением 
факторов и условий роста конкурентоспособности 
белорусской экономики и их воплощением в про¬ 
граммных документах. 

Анализ результатов современных исследова¬ 
ний свидетельствует о том, что сегодня на первый 
план выдвинулась проблема конкурентоспособно¬ 
сти отраслей и предприятий. Известный экономист 
М. Портер показал, что термин «конкурентоспо
собная страна» не имеет решающего самостоятель¬ 
ного значения для процветания государства, так 
как цель последнего в экономике — обеспечить 
гражданам высокий (и повышающийся) уровень 
жизни. Конкурентоспособность национальной эко¬ 
номики обеспечивают конкретные предприятия, 
производящие товары и услуги, а предприятие дол¬ 
жно прежде всего добиваться основных конкурен¬ 
тных преимуществ — минимизации затрат и диф¬ 
ференциации продукта [6, с. 67]. 

С другой стороны, в условиях жесткой конку¬ 
ренции на мировом рынке успеха отдельного пред¬ 
приятия недостаточно для того, чтобы обеспечить 

конкурентоспособность страны. Отдельному пред¬ 
приятию даже с уникальной технологией трудно 
удерживать конкурентное преимущество, ибо оно 
зависит от надежных национальных поставщиков и 
сильных конкурентов. В настоящее время на миро¬ 
вом рынке конкурируют кластеры взаимосвязанных 
отраслей. Поэтому белорусская конкурентоспособ¬ 
ность по сути зависит от конкурентоспособности 
основных отраслей ее экономики. 

Проблемы конкурентоспособности рассматри¬ 
вались разными авторами в рамках различных тео¬ 
ретических подходов. Иесмотря на методологичес¬ 
кие различия, было признано, что национальная 
конкурентоспособность — одна из важных эконо¬ 
мических и социальных проблем, находящихся в 
поле зрения государства. Иаиболее подходящими 
для понимания и объяснения сущности глобаль¬ 
ных факторов конкурентоспособности стран мож¬ 
но считать теории международной торговли и ин¬ 
вестиций М. Портера [6] и В. Смита [15], а также 
теории Ч. Киндлебергера [14] и Дж. Тобина [16], 
объясняющие движение капитала различиями в ус¬ 
ловиях предпринимательской деятельности в раз¬ 
ных странах и не увязывающие напрямую движе¬ 
ние инвестиций с движением товаров. Этот под¬ 
ход вполне адекватен современным тенденциям раз¬ 
вития мировой экономики (опережение роста ми¬ 
ровой торговли над ростом мирового производства, 
роста мировых инвестиций над ростом мировой тор¬ 
говли, роста мировых портфельных инвестиций над 
ростом прямых инвестиций). 

Отмечая актуальность этих теорий, добавим, 
что из поля зрения их авторов выпадает ключевой 
момент глобальной конкуренции, каковым явля¬ 
ется конкуренция стран, выдвигающая на первое 
место социальные факторы развития. Высшей фор¬ 
мой конкурентных преимуществ у М. Портера яв¬ 
ляется «движение инноваций», позволяющее мак¬ 
симально эффективно использовать любые миро¬ 
вые ресурсы [6, с. 102]. Однако за «движением 
инноваций» (научно-исследовательскими, марке¬ 
тинговыми разработками, развитием персонала и 
организации фирм) чаще всего стоит социальная 
сфера страны, воспроизводящая основные ресур¬ 
сы фирм — человеческие. Данные ресурсы воспро¬ 
изводятся за пределами фирм, но определяют по¬ 
тенциал развития последних. Это специфические 
страновые ресурсы международной конкуренции, 
которые представляют собой ключевые ресурсы 
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глобальной конкуренции, ибо за право обладать и 
пользоваться ими в хозяйственной деятельности 
фактически разворачивается конкурентная борьба 
фирм. Но воспроизводят этот ресурс, как правило, 
не фирмы, а страны. Именно поэтому способность 
воспроизводить его, а затем пользоваться резуль
татами этого воспроизводства — признак глобаль
ной конкурентоспособности страны. Беларусь как 
страна с социально ориентированной экономикой 
может целенаправленно стремиться к достижению 
подобных целей и тем самым позитивно влиять на 
свою конкурентоспособность. 

Теоретические подходы 
к определению факторов 
конкурентоспособности 

Попытаемся выяснить, какие факторы опре¬ 
деляет конкурентоспособность фирмы, отрасли и 
страны. На этот счет имеется много теорий. Со¬ 
гласно модели стадий экономического развития, 
экономика на первой стадии развития опирается 
на факторы производства, обеспечивающие преиму
щества по издержкам, на второй стадии — на ин¬ 
вестиции, обеспечивающие эффективность произ¬ 
водства, а на третьей — на инновации, создающие 
уникальную стоимость. Таким образом, важность 
инноваций для конкурентоспособности установлена 
относительно давно, однако до недавнего времени 
они рассматривались лишь как один из источни¬ 
ков конкурентоспособности. Скандинавские иссле¬ 
дователи утверждают, что именно инновации яв¬ 
ляются источником экономического роста и успеш¬ 
ной торговли. Я. Фагерберг изучал, как влияют на 
конкурентоспособность инвестиции в исследования 
и разработки [11], а Б. Верспаген дополнил его 
работу, рассмотрев результаты подобных инвести¬ 
ций, выраженных в количестве патентов [10]. Об¬ 
щим результатом этих исследований стал вывод о 
том, что инновации значительно увеличивают кон¬ 
курентоспособность и влияют на отраслевую спе¬ 
циализацию. 

Э. Вольф, исследуя отношения между пока¬ 
зателем общей факторной производительности 
(ОФП) и отраслевой специализацией, обнаружил 
существенную взаимосвязь. Он доказал, что рост 
ОФП стимулирует развитие специфических для 
данной отрасли факторов производства, которые 
обеспечивают увеличение сравнительного преиму¬ 
щества этой отрасли. В ходе исследования были 
обнаружены факторы, обеспечивающие высокие 
уровни ОФП. Если фирма (или несколько фирм) 
обладают активами, связанными с технологиями, 
инвестиции в исследования и развитие, а также в 
обучение высококвалифицированного персонала 
являются важными составляющими для обеспе¬ 
чения быстрого роста ОФП и, следовательно, для 
повышения конкурентоспособности отрасли 
[17, р. 113]. 

Исследования Я. Фагерберга ставили целью 
определить, какие факторы оказывают наибольшее 
влияние на конкурентоспособность. Автор рассмат
ривал следующие факторы: прямые инвестиции в 
исследования; косвенные инвестиции в исследова¬ 
ния, реализуемые посредством приобретения ка¬ 
питальных товаров у местных и зарубежных по-

ставщиков; косвенные инвестиции в исследования, 
реализуемые посредством приобретения товаров у 
зарубежных поставщиков; среднюю заработную 
плату; инвестиции в физический капитал и объем 
спроса на внутреннем рынке. В результате иссле¬ 
дования 22 отраслей в 10 странах было обнаруже¬ 
но, что, вопреки предположениям, размеры внут¬ 
реннего рынка не влияют на конкурентоспособ¬ 
ность, как и уровень заработной платы. Степень 
влияния остальных факторов имела различные 
значения в зависимости от величины страны и от 
того, относятся отрасли к высоко- или низкотех¬ 
нологичным. Так, прямые инвестиции в исследо¬ 
вания оказались в 2 раза более эффективными в 
высокотехнологичных отраслях, в то время как в 
низкотехнологичных большее значение имели не¬ 
прямые инвестиции в исследования, а такие вло¬ 
жения в физический капитал. При этом конкурен¬ 
тоспособность отраслей больших стран зависит в 
основном от исследований внутри страны, а ма¬ 
лых — от инноваций, получаемых из-за рубежа. 
Однако инвестиции в исследования и развитие 
оказались более эффективными, чем инвестиции в 
физический капитал, независимо от величины стра¬ 
ны и для всех отраслей, а не только для высоко¬ 
технологичных. Более того, специализация в тех¬ 
нологически отсталых секторах может привести к 
снижению экономического роста в стране [11, р. 49]. 

В свете этих выводов вызывают интерес ре¬ 
зультаты анализа, проведенного экспертами бело¬ 
русского Института приватизации и менеджмен¬ 
та. Они показывают, что по группе из 203 средне-
и высокотехнологичных товаров, традиционно эк¬ 
спортируемых из Республики Беларусь, снижение 
конкурентоспособности за последнее время про¬ 
изошло по 112 товарам. При этом 12 товаров яв¬ 
ляются конкурентоспособными на мировом рын¬ 
ке, а инвестиционный импорт сохраняет перспек¬ 
тиву роста, но, пока продолжает сокращаться 
[3, с. 21]. В нашей стране имеются все условия для 
реализации инвестирования в исследования и раз¬ 
витие — одного из факторов по-настоящему дей¬ 
ственного механизма повышения конкурентоспо¬ 
собности отраслей белорусской экономики. 

Национальная стратегия устойчивого 
развития Беларуси 

Научный подход к проблеме конкурентоспо¬ 
собности предполагает адекватное теоретико-мето¬ 
дологическое ее решение, а именно — выбор при¬ 
оритетов, соответствующих национальной полити¬ 
ке Беларуси, ее основным ориентирам в социально-
экономическом развитии. При разработке внешне¬ 
экономической стратегии и политики страны опре¬ 
деляющей должна являться базовая национальная 
стратегия, обращенная к гражданам и предприяти¬ 
ям самой страны. В этой стратегии должны быть 
сформулированы принципиально важные для 
субъектов национальной экономики ориентиры де¬ 
ятельности, содержащие непротиворечивый образ 
будущего хозяйства и социальной сферы страны. 

В Республике Беларусь разработана и реали¬ 
зуется Национальная стратегия устойчивого раз¬ 
вития Республики Беларусь до 2020 года, в рам¬ 
ках которой генеральной целью устойчивого раз-
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вития Беларуси определено обеспечение стабиль¬ 
ного социально-экономического развития при со¬ 
хранении благоприятной окружающей среды и ра¬ 
циональном использовании природно-ресурсного 
потенциала для удовлетворения потребностей ны¬ 
нешнего и будущего поколений [4]. Основные прин¬ 
ципы устойчивого развития, использованные при 
разработке Иациональной стратегии, закреплены 
в Повестке дня на XXI век, принятой на междуна
родной конференции в Рио-де-Жанейро. Данный 
документ содержит 27 принципов интеграции эко¬ 
логической, экономической и социальной полити¬ 
ки в единую политику [5]. 

Как отмечается в Иациональной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года, для 
экономики переходного периода принципиальное 
значение имеет выбор институциональной направ¬ 
ленности преобразований, касающихся, в частно¬ 
сти, такого коренного элемента экономической 
системы, как институт предпринимательства. При¬ 
знано, что к основным направлениям осуществле¬ 
ния государственной политики в сфере малого 
предпринимательства относятся, в частности, по¬ 
вышение эффективности функционирования и 
дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства [4, с. 32]. 

Иациональная конкурентоспособность — это 
способность страны производить и реализовывать 
товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках 
и обеспечивать на этой основе высокий уровень 
доходов населения. Республика Беларусь, активно 
участвуя в процессах глобализации, сумела на на¬ 
циональном уровне минимизировать ее негатив¬ 
ные последствия и добиться стабильного эконо¬ 
мического роста. 

Программа структурной перестройки 
экономики 

К основным конкурентным преимуществам 
Беларуси относятся, в частности: выгодное эконо
мико-географическое положение; развитая систе¬ 
ма транспортных коммуникаций и производствен¬ 
ная инфраструктура в целом; значительные земель¬ 
ные, водные и лесные ресурсы; наличие ряда по¬ 
лезных ископаемых; значительный научно-техни¬ 
ческий потенциал; многоотраслевой промышлен¬ 
ный комплекс; высокий общеобразовательный уро¬ 
вень населения и др. 

В Республике Беларусь разработана и в июне 
2003 г. Президиумом Совета Министров принята 
Программа структурной перестройки и повыше¬ 
ния конкурентоспособности экономики (далее — 
Программа), действующая до 2010 г. [7]. В целом 
Программа представляет собой целевой комплекс 
мер, предназначенных обеспечить своевременный 
поворот социально-экономической политики бело¬ 
русского государства к новым внешним и внут¬ 
ренним реалиям. Программа направлена на более 
эффективное использование факторов, обеспечи¬ 
вающих рост конкурентоспособности экономики 
преимущественно на макроуровне. Разработка и ре¬ 
ализация рассматриваемой Программы важна 
вследствие того, что сводный индекс уровня кон¬ 
курентоспособности Беларуси пока еще ниже рос-

сийского, не говоря о западных странах, и состав¬ 
ляет 0,564 (для сравнения: России — 0,678; 
Польши — 0,633; Иидерландов — 1,145) согласно 
рейтингу стран по сводному индексу уровня кон¬ 
курентоспособности, индексу развития человечес¬ 
кого потенциала и производства реального ВВП 
на душу населения [1, с. 25]. 

Целью Программы является выработка основ¬ 
ных направлений и приоритетов структурных пре¬ 
образований экономики, системы мер и механиз¬ 
мов модернизации производства, обеспечивающих 
создание и максимально эффективное использова¬ 
ние конкурентных преимуществ Беларуси, повы¬ 
шение уровня ее конкурентоспособности. В целом 
реализация конкурентных преимуществ в Белару¬ 
си сдерживается, в частности, следующими факто¬ 
рами: неразвитостью инновационной инфраструк¬ 
туры; низким уровнем менеджмента, подготовки и 
переподготовки кадров для работы в рыночных 
условиях; отсутствием развитой конкурентной сре¬ 
ды на внутреннем рынке товаров и услуг, капита¬ 
лов и рабочей силы. 

Данная цель реализуется через завершение 
процессов развития институтов переходного пе¬ 
риода в институты, отвечающие требованиям со¬ 
временной рыночной экономики и мировым тен¬ 
денциям. Одной из приоритетных задач структур¬ 
ной перестройки и повышения конкурентоспособ¬ 
ности экономики в рассматриваемой сфере явля¬ 
ется снижение трансакционных издержек деятель¬ 
ности предприятий за счет, в частности, форми¬ 
рования инфраструктуры поддержки предприни¬ 
мательства. 

Этапы Программы включают в себя стадии 
развернутого построения рыночных отношений, 
создания институциональной среды, благоприят¬ 
ной для повышения конкурентоспособности и 
структурных преобразований, и активной струк¬ 
турной перестройки экономики, включающей ра¬ 
дикальные преобразования воспроизводственной, 
отраслевой, технологической и территориальной 
структур экономики в соответствии с потребнос¬ 
тями рынков. При этом активизация инновацион¬ 
ной и инвестиционной деятельности и создание 
новых наукоемких отраслей и производств с ори¬ 
ентацией на внешние рынки занимает особое мес¬ 
то в структурной перестройке экономики Белару¬ 
си, что поспособствует росту конкурентоспособно¬ 
сти страны. 

Разработаны и выбраны рациональные на¬ 
правления в сфере повышения конкурентоспо¬ 
собности. В частности, такое конкурентное пре¬ 
имущество, как развитый научно-технический по¬ 
тенциал, планируется расширять посредством со¬ 
здания комплексных научно-производственных 
центров по разработке и освоению прорывных тех¬ 
нологий и налаживанию новой конкурентоспо¬ 
собной продукции. Данное направление включа¬ 
ет бюджетную поддержку науки и инноваций, 
поддержку малого инновационного предприни¬ 
мательства. Приоритеты структурной перестрой¬ 
ки с учетом данного преимущества отдаются раз¬ 
витию производств, основанных на технике и тех¬ 
нологии, обеспечивающих выход на мировой 
рынок и обуславливающих рост доли добавлен¬ 
ной стоимости. 
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Можно выделить следующие стратегические 
приоритеты структурной перестройки и повыше
ния конкурентоспособности экономики Республи
ки Беларусь во внешнеэкономической сфере: 

— четкая регионально-страновая ориентация 
и экономическая выгода от внешней торговли; 

— выход на новые международные рынки и 
диверсификация структуры экспорта на традици¬ 
онных рынках; 

— перевод методов государственного регули¬ 
рования внешней торговли в Республике Беларусь 
на систему принципов и механизмов ВТО с ис
пользованием протекционистских мер в соответ¬ 
ствии с международной практикой; 

— защита интересов и обеспечение равных 
условий функционирования на мировом рынке; 

— увеличение в производимой продукции до¬ 
бавленной стоимости путем снижения ресурсо-, 
энерго- и материалоемкости и рационального им-
портозамещения; 

— улучшение правовых условий, механизмов 
привлечения и эффективного использования ино¬ 
странных и внутренних инвестиций для повы¬ 
шения конкурентоспособности экспортного по¬ 
тенциала. 

Таким образом, совершенствование макроэко¬ 
номических условий внешнеэкономической дея¬ 
тельности будет зависеть от решения вопросов, 
направленных на повышение эффективности оте¬ 
чественных предприятий и конкурентоспособнос¬ 
ти белорусских товаров. 

Факторы повышения белорусской 
конкурентоспособности 

Повышение международной конкурентоспо¬ 
собности белорусских товаропроизводителей мо¬ 
жет быть обеспечено за счет: 

— совершенствования механизма стимулиро¬ 
вания эффективного использования предприяти¬ 
ями прироста валютной выручки на закупку но¬ 
вых технологий и «ноу-хау» из высокоразвитых 
стран; 

— привлечения инвестиций для модернизации 
технологий и снижения энергоемкости и материа¬ 
лоемкости производства; 

— развития экспорта национального капитала 
и корпоративных связей с ведущими мировыми 
фирмами и участия в реализации транснациональ¬ 
ных проектов; 

— развития конкурентоспособной транспорт¬ 
ной системы на международном рынке транспорт-
но-экспедиционных услуг; 

— упрощения процедур во внешней торговле 
в соответствии с принципами международных орга¬ 
низаций, в том числе порядка таможенного офор¬ 
мления грузов на пограничных пропускных пунк¬ 
тах и электронного обмена данными; 

— улучшения качества управления предприя¬ 
тиями, в том числе путем поиска эффективного 
собственника; 

— обеспечения соответствия белорусской экс¬ 
портной продукции международным стандартам пу¬ 
тем создания на предприятиях систем управления 
качеством на базе международных стандартов се¬ 
рии ИСО 9000—9002; 

— развития систем сертификации и качества 
экспортной продукции, признанных в мире, уста¬ 
новления требований к ее потребительским и эко¬ 
логическим характеристикам, а также безопаснос¬ 
ти применения; разработки государственных стан¬ 
дартов в области экологической сертификации 
продукции и производств на базе международных 
стандартов серии ИСО 14000; 

— создания дополнительных условий для сти¬ 
мулирования производства экспортной продукции 
с использованием опережающих технических идей 
и решений, наукоемких, энерго- и ресурсосберегаю¬ 
щих технологий, в том числе в рамках льготного 
кредитования проектов за счет средств Фонда под¬ 
держки экспорта, Инновационного фонда и др.; про¬ 
ведения научно-технической политики и разработ¬ 
ки инновационных механизмов с целью повыше¬ 
ния технологического уровня, наукоемкости и эф¬ 
фективности производств на предприятиях; 

— обеспечения правовой защиты технических 
решений и патентной чистоты объектов экспорт¬ 
ных поставок на основе осуществления патентова¬ 
ния отечественных разработок. 

Среди факторов, сдерживающих экономичес¬ 
кое развитие и повышение конкурентоспособнос¬ 
ти, необходимо назвать изношенность производ¬ 
ственных фондов, устаревшие технологии, низкий 
уровень менеджмента, высокую налоговую нагруз¬ 
ку, отсутствие конкурентной среды, несовершен¬ 
ство нормативно-правовой базы. В Программе пред¬ 
ложена система мер по их устранению. В частно¬ 
сти признано, что нынешняя структура белорус¬ 
ской экономики имеет диспропорции, унаследо¬ 
ванные от СССР, а также возникшие вследствие 
постсоветского экономического кризиса. Для их 
устранения предлагается приблизить ее к спросу, 
начинать производить не то, что умеем, а то, что 
будет востребовано рынком. Постепенность про¬ 
цесса структурной перестройки, по мнению раз¬ 
работчиков, должна проявиться в том, что коли¬ 
чественные сдвиги в отличие от качественных не 
будут революционными и не разрушат экономи¬ 
ку [7, с. 22]. 

Результатом реализации программы должно 
стать увеличение удельного веса сертифицирован¬ 
ной по мировым стандартам продукции к 2010 г. 
до 90 % (с 51,6 % в 2002 г.); производств высоких 
технологичных укладов с 9 до 35 % [7, с. 48]. 

В полном соответствии с предложением неза¬ 
висимых экспертов Программа считает необходи¬ 
мым реструктуризировать убыточные производства, 
прекратить прямое и косвенное субсидирование 
бесперспективных предприятий, а для трудоуст¬ 
ройства освобождающихся людских ресурсов раз¬ 
вивать и оказывать государственную поддержку 
малому бизнесу. Документ предлагает стимули¬ 
ровать реформирование реального сектора, уско¬ 
рить приватизацию, а на вырученные от нее сред¬ 
ства модернизировать перспективные производ¬ 
ства, углубить рыночные реформы, снизить нало¬ 
говую нагрузку за счет сокращения и отмены сбо¬ 
ров и отчислений с выручки, переориентироваться 
с косвенного на прямое налогообложение. 

Разработчики определили 13 конкурентных 
преимуществ Беларуси, на развитие и максималь¬ 
ное использование которых предлагается сделать 
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ставку. Среди них: высокое качество человеческо¬ 
го капитала; низкая цена рабочей силы; развитый 
научно-технический потенциал; выгодное экономи¬ 
ко-географическое положение; наличие конкурен¬ 
тоспособных производств (тракторы, холодильни¬ 
ки, телевизоры), магистральных нефте- и газопро¬ 
водов на территории страны, больших запасов во¬ 
зобновляемых лесных ресурсов и пресной воды, 
калийных солей и др. Имеется в документе и пе¬ 
речень «точек роста» из 62 промышленных пред¬ 
приятий, названы жизненно необходимые инвес¬ 
тиционные проекты по всем отраслям отечествен¬ 
ного хозяйства [7, с. 40]. 

Обеспечить конкурентоспособность может 
только системный подход к решению этой пробле¬ 
мы. Как справедливо указано в Программе, «недо¬ 
статочно принять некий "план мероприятий"; ибо 
в действующей системе экономических координат 
его реализация вряд ли сможет оказать длитель¬ 
ное, устойчивое воздействие на конкурентоспособ¬ 
ность. Иеобходимо обновить не только техноло¬ 
гии и парк действующего оборудования, но и вос¬ 
производственную, отраслевую и технологическую 
структуру экономики, набор инструментов, стиму¬ 
лирующих работу предприятий. Для этого необхо¬ 
дима корректировка нормативных и правовых ак¬ 
тов, прогнозных параметров социально-экономи¬ 
ческого развития страны на ближайшую перспек¬ 
тиву» [7, с. 25]. 

В настоящее время в Беларуси созданы объек¬ 
тивные условия для экономического роста и по¬ 
вышения уровня жизни населения. По данным 
официальной статистики, последние 5 лет эконо¬ 
мика республики динамично развивается. Ежегод¬ 
ный прирост валового внутреннего продукта с 2001 
по 2005 г. составил около 7,4 % и превысил уро
вень 2000 г. на 43 %. Прирост промышленной про-

дукции и потребительских товаров составил свы¬ 
ше 50 %. Инвестиции в основной капитал превы¬ 
сили уровень 2000 г. в 1,8 раза. Реальные денеж¬ 
ные доходы населения увеличились в 1,9 раза, ре¬ 
альная заработная плата — в 1,7 раза [8, с.15—16]. 
Эти успехи позволяют надеяться на успешное ре¬ 
шение задач по росту международной конкурен¬ 
тоспособности нашей страны. 

Заключение 

Анализ результатов теоретических исследова¬ 
ний и приоритетных направлений экономического 
развития Беларуси позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее важными факторами роста конкурен¬ 
тоспособности Беларуси являются рост доли част¬ 
ного сектора в ВИП и создании новых рабочих 
мест; внедрение инноваций; разработка политики, 
нацеленной на защиту потребителей и поддержку 
конкуренции на рынке; развитие институциональ¬ 
ной системы (законодательные и социальные ин¬ 
ституты) в рыночном направлении; улучшение 
организации и управления предприятиями; рост 
производительности труда, особенно в сфере про¬ 
изводства; приток капитала на предприятия, вклю¬ 
чая прямые иностранные и внутренние инвести¬ 
ции; расширение внутреннего и внешнего рынка. 

В современных условиях конкурентоспособ¬ 
ность учитывает не только макроэкономические 
факторы, но и качество рабочей силы, ее способ¬ 
ность практически внедрять инновации. Высокий 
уровень образования — важный двигатель нацио¬ 
нальной экономики, который (наряду с другими 
факторами) должен быть широко использован в 
процессе перевода белорусской экономики на ин¬ 
новационный путь и повышения ее конкурентос¬ 
пособности. 
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«Факторы повышения конкурентоспособности экономики Беларуси в современных условиях: 
теоретико-методологические подходы в программных документах» (Дмитрий Широканов) 

В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы, использованные в важных госу
дарственных документах страны, определяющих стратегические пути социально-экономического разви
тия Беларуси: Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года и Программе структурной перестройки и повышения конкурентоспособ
ности экономики Беларуси. 

На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов, занимающихся проблемой конку¬ 
рентоспособности, которая приобрела в последнее время особую актуальность в связи с процессом глоба¬ 
лизации экономики, делается вывод о том, что конкурентоспособность страны не может быть «оторва
на» от конкурентоспособности отрасли и фирмы. Именно конкурентоспособность отдельных отраслей 
обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке. Важнейшую роль в 
создании и удержании конкурентных преимуществ играют инновации. Эти выводы необходимо учиты¬ 
вать в процессе формирования государственной экономической политики Республики Беларусь. 

В современных условиях конкурентоспособность учитывает не только макроэкономические факто¬ 
ры, но и качество рабочей силы, ее способность практически внедрять инновации. Высокий уровень 
образования — важный двигатель национальной экономики, который (наряду с другими факторами) 
должен быть широко использован в процессе перевода белорусской экономики на инновационный путь и 
повышения ее конкурентоспособности. 

«Factors of Belarusian Economy Competitiveness Growth in Modern Conditions: Theoretical and 
Methodological Approaches in Programme Documents» (Dmitry Shirokanov) 

The article explores theoretical and methodological approaches used in important state documents defining 
strategic ways of social and economic development of Belarus: the National Strategy of Sustainable Development 
of the Republic of Belarus up to 2020 and the Programme of Restructuring and Competitiveness Growth of 
Belarusian Economy. 

Having analyzed the relevant literature by national and foreign scientists in the field of competitiveness 
raising, the author comes to a conclusion that a country's competitiveness can not be separated from competitiveness 
on corporate and branch levels. It is the competitiveness of separate branches that provides competitiveness of 
national economy on global market. The most significant role in the development and maintaining of competitive 
advantages is played by innovations. 

These conclusions need to be taken into account while shaping the state economic policy in the Republic of 
Belarus. Modern times competitiveness involves not macroeconomic factors only but also the quality of labour 
force. A high level of education as an important driving force of national economy should be widely used in the 
process of transition of Belarusian economy to innovational policy and growth of its competitiveness. 
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