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сов; приобретение машин и оборудования, связанных с технологически-
ми инновациями; приобретение новых технологий; приобретение ком-
пьютерных программ; производственное проектирование, другие виды 
подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения но-
вых услуг или методов их производства (передачи); маркетинговые 
исследования; обучение и подготовка персонала, связанные с иннова-
циями. 

В соответствии с основными направлениями деятельности подоб-
ных организаций можно сделать вывод о том, что ими осуществляется 
работа не только по привлечению зарубежных технологий, но и разра-
ботка и создание отечественных. Данное утверждение подтверждается 
тем, что объем реализованной инновационной продукции собствен-
ного производства в фактических отпускных ценах в период с 2002 
по  2008 г. увеличился на 11 677,2 млрд руб. (13 410,2—1733), или  
в 7,8 раза. 

Таким образом, приоритетной задачей для Республики Беларусь 
является создание эффективного механизма трансфера технологий 
с целью повышения уровня конкурентоспособности и формирования 
статуса надежного участника на международном технологическом 
рынке.  
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Конкурентоспособность как наличие особых свойств, обеспечи-

вающих преимущества в сравнении с экономическими соперниками 
в определенных сферах деятельности, решает проблемы внешней тор-
говли, определяет дальнейший экономический рост, благосостояние 
нации. 

Зарубежный опыт достижения конкурентоспособности показывает, 
что национальное процветание создается готовностью к инновациям, 
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модернизацией экономики, ее ускоренным развитием. Необходимы кон-
курентная основа экономики и целенаправленная политика государства, 
следует создавать конкурентные преимущества в строго определенных 
отраслях, сегментах рынка, отдельных производствах. 

Достижение конкурентоспособности национальной экономики обес-
печивается расширением экспорта эффективно работающих отраслей 
и производств, импортом товаров, по которым страна неконкурентоспо-
собна, содействием экспорту капитала в форме прямых инвестиций тех 
производств, которые менее продуктивны в ее пределах.  

Значительный экспортный потенциал последнего десятилетия объ-
ясняется в том числе и тем, что мировая экономика, заполненная деше-
выми деньгами, создала спрос на наши товары, который упал после кри-
зисных процессов. Согласно данным Национального статистического 
комитета, в январе — октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 г., объем внешнеторгового оборота сократился на 36,1 %, 
отрицательное сальдо внешней торговли составило — 5,7 млрд USD, его 
доля в общем объеме ВВП возросла с — 4,06 % в 2005 г. до — 10,47 % 
в I—III квартале 2009 г. [1]. Совокупный объем белорусского экспорта 
во все страны снизился на 41,7 %. Отгрузка продукции в Россию, основ-
ной внешнеторговый партнер, сократилась на 42,6 %. Вывоз тракторов 
в целом снизился на 38 % (в Россию — на 51,3 %), седельных тягачей — 
на 87,6 % (в РФ — на 92,8 %), грузовых автомобилей — на 80,6 % 
(в РФ — на 83 %) [2]. 

В 2009 г. физические объемы экспорта и импорта одинаково снизи-
лись на 15—16 %. В стоимостном выражении это составило соответст-
венно 43,3 и 34 %. Ухудшились условия торговли: средние цены экспор-
та за январь—сентябрь 2009 г. снизились на 32,5 %, импорта — на 
22,5 % (годовая динамика цен в 2008 г. была обратной и составила 48,8 и 
31,2 % роста соответственно) [3]. 

Нет уверенности в том, что в будущем спрос России, других стран 
на наши товары возобновится, сохранится прежняя структура рынка. 
Кризис может привести к необходимости структурных изменений в эко-
номике, и ситуация будет определяться тем, будет ли место нашим това-
рам на мировом рынке, будут ли востребованы те технологии, на кото-
рые мы рассчитываем, и как своевременно будет осуществлен переход 
на новые, инновационные технологии [2].  

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
страны на 2010 г. объем внешней торговли товарами и услугами должен 
увеличиться на 24—25 %, в том числе экспорта на 27—28 %, импорта — 
20—21 %. Положительное внешнеторговое сальдо должно составить 
0,8—1 млрд USD. Для достижения этого показателя необходимо увели-
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чение экспорта Беларуси при сохранении нынешних объемов импорта на 
7 млрд USD[4]. 

Для увеличения объемов экспорта и роста конкурентоспособности 
национальных товаров на мировых рынках целесообразно: 

• удешевить кредиты реальному сектору экономики, снизив ставки 
процента по ним. Однако снижение ставки рефинансирования возможно 
лишь при снижении уровня инфляции. Таким образом, необходима эф-
фективная антиинфляционная политика; 

• тщательно изучать конъюнктуру мирового рынка. Темпы роста 
производства должны соответствовать тенденциям развития конъюнкту-
ры на рынках стран; 

• использовать инновационные технологии в производстве товаров 
и услуг, улучшить их качество. Иностранные банки готовы кредитовать 
инновационные проекты, технологии, что позволит привлечь валютные 
ресурсы, увеличить экспорт, улучшить состояние счета текущих опера-
ций платежного баланса; 

• поддержать национальных товаропроизводителей корректировкой 
курса национальной валюты в сторону понижения, использованием ва-
лютных свопов; 

• диверсифицировать рынки, активно развивать многовекторную 
экспортную политику, совмещать программы «Восточного партнерства», 
Союзного государства, Таможенного союза, Единого экономического 
пространства[5]; 

• поддерживать промышленный сектор внутренним инвестиционным 
спросом.  
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