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него и дальнего зарубежья. По определению, внешнеторговая политика 
нашего государства является многовекторной, но по реальному состоя-
нию дел в структуре экспортно-импортных товарных потоков наблюда-
ются некоторые перекосы. Наиболее высоким удельным весом в струк-
туре внешнеторговых отношений с нашей страной обладает Российская 
Федерация. Далее следуют страны Евросоюза и СНГ. А страны дальнего 
зарубежья занимают не более десятой доли общего объема товарооборо-
та Республики Беларусь.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о необходимости и целесообразности дальнейшего развития выбранных 
приоритетов в области внешнеторговой политики нашего государства, 
а также о необходимости дальнейшего совершенствования мер по нала-
живанию внешнеторгового сотрудничества Республики Беларусь с ос-
тальными странами. 
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Следует различать понятия конкурентоспособности и производи-

тельности. Измерение производительности факторов напрямую связано 
с анализом производственной функции. Для числовой оценки произво-
дительности можно использовать одну из формализованных моделей, 
например, функцию Кобба—Дугласа с экспоненциальным технологиче-
ским прогрессом: 

  (1) 

В формуле (1) γ — темп технического прогресса, α и β — эластичности 
объема выпуска по затратам капитала и труда соответственно. В случае 
линейно-однородной функции (а значит, постоянного эффекта масшта-
ба) α + β = 1, а формулу (1) можно переписать в виде: 

  (2) 
или 

  (3) 
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Здесь в формуле (2) Q/L — производительность труда, а в формуле 
(3) TFP — общая производительность факторов. Уравнения (2) и (3) яв-
ляются теоретическим базисом для анализа производительности в усло-
виях совершенной конкуренции на рынках товаров и факторов произ-
водства [1, с. 5—6]. 

Понятие конкурентоспособности шире по содержанию, более того, 
единого мнения относительно истоков конкурентоспособности в эконо-
мической науке нет, отсутствует даже определение данного феномена, 
которое можно было бы признать каноническим. В связи с этим измере-
ние конкурентоспособности сталкивается с рядом проблем [2, с. 197]. 

В измерении конкурентоспособности национальной экономики ис-
пользуется два основных подхода — построение индикаторов конкурен-
тоспособности и моделей, при этом модели, как правило, являются узко-
специализированными инструментами для решения конкретных задач 
[3, с. 101]. 

Индикаторы являются более общей мерой динамики конкуренто-
способности — во времени либо в отраслевом разрезе. Следует отме-
тить, что конкурентоспособность не является величиной, которую мож-
но измерить абсолютно, все существующие индикаторы конкурентоспо-
собности призваны лишь ранжировать страны, регионы и отрасли.  

Индикаторы конкурентоспособности делятся на три группы — ме-
ры успеха, меры потенциала и меры качества процесса конкуренции. 
Меры успеха демонстрируют, насколько страна, регион, отрасль либо 
компания конкурентоспособны. Меры потенциала анализируют наличие 
факторов и условий, которые могут простимулировать либо замедлить 
конкурентоспособный рост. Меры качества процесса конкуренции яв-
ляются преимущественно качественными характеристиками, которые 
отражают, насколько удачно потенциал конкурентоспособности реали-
зуется в успех [3, с. 102]. 

К мерам конкурентного успеха относят: 
1. Индексы ежегодных отчетов по конкурентоспособности, подго-

тавливаемых Мировым Экономическим Форумом (WEF) и Междуна-
родным Институтом по Развитию Менеджмента (IMD). С 1996 г. эти уч-
реждения публикуют свои индексы независимо друг от друга. По своей 
структуре индексы WEF и IMD схожи, отличаются лишь веса для объяс-
няющих переменных. Основные недостатки рассматриваемых индек-
сов — в их слабой теоретической базе и использовании качественных 
переменных в анализе, что порой приводит к неубедительным и даже 
противоречащим результатам [4, с. 20]. 

2. Реальный обменный курс. В неоклассической экономической 
традиции обменный курс является мерой конкурентоспособности, а по-
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вышение/понижение обменного курса национальной валюты означает 
потерю/рост уровня конкурентоспособности. Проблемами данного под-
хода являются излишнее упрощение и сведение анализа конкурентоспо-
собности к сравнению цен и издержек, а также предположение о гомо-
генности внешнеторгового оборота для различных групп стран.  

3. ПИИ. Основная идея — в том, что те факторы, которые делают 
страну привлекательной для входящих ПИИ, свидетельствуют о ее конку-
рентоспособности. Следует отметить, что инвесторы не всегда стремятся 
разместить производственные мощности в принимающей стране, а финан-
совый кризис 1997—1998 гг. продемонстрировал, что потоки ПИИ значи-
тельно отставали от изменения уровня конкурентоспособности стран. 

4. Матрица «доля рынка — рост». Разработанная Boston Consulting 
Group, матрица условно делит все объекты анализа на 4 группы с раз-
ными характеристиками. Является неплохим инструментом для началь-
ного анализа, которому значительно недостает конкретики в дальнейшем. 

5. Экспорт. Предполагается, что превосходство в экспортном по-
тенциале свидетельствует о конкурентном превосходстве на отдельных 
сегментах рынка. Индикаторы на базе экспорта упускают качественную 
составляющую, которая в данном анализе имеет первоочередное значе-
ние. Более того, иногда снижение экспортного присутствия на опреде-
ленных рынках является частью стратегического плана и не свидетель-
ствует о снижении конкурентоспособности. 

6. Затраты на труд в расчете на одну единицу выпуска. По сути, яв-
ляются денежным выражением производительности труда, которая была 
рассмотрена выше. Практическое применение ограничено ввиду слож-
ности международных сопоставлений. 

7. Индикатор «выявленного конкурентного преимущества» Балассы. 
Основан на анализе международных товарных потоков между страна-
ми — расчете удельных долей различных отраслей в общем объеме экс-
порта страны и последующем их сравнении с таковыми для других 
стран. Основной недостаток — не объясняет причин достижения того 
или иного уровня конкурентоспособности. 

8. Анализ производственных издержек. Выполняется на уровне от-
дельных товарных групп и сталкивается со значительными сложностями 
в сборе данных для обработки. 

В анализе меры потенциала и меры качества процесса конкуренции 
существует 4 подхода. Во-первых, это «Матрица анализа экономической 
политики» и симуляционные модели, которые с помощью эконометри-
ческих методов анализируют экономические условия на макроуровне. 
Отдельно следует отметить теорию конкурентного ромба М. Портера, 
который попытался проследить процесс возникновения и эволюции кон-
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курентных преимуществ. Наконец, последним подходом являются раз-
личные индексы делового доверия и бизнес-климата. 

Таким образом, измерение уровня конкурентоспособности нацио-
нальной экономики является непростой задачей, для решения которой 
создан обширный инструментарий. В условиях выхода из мирового кри-
зиса определение наиболее конкурентоспособных отраслей, которые 
должны послужить своеобразным локомотивом для остальной экономи-
ки, приобретает первостепенную важность. 
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Общий рынок труда предполагает формирование правовых, эконо-

мических и социальных условий и механизмов, максимально учиты-
вающих интересы государств Содружества и работников. Создание об-
щего рынка труда — составная и необходимая часть общего экономиче-
ского пространства. 

В целях взаимодействия в сфере трудовых отношений, регулирования 
миграционных процессов и формирования общего рынка труда подписаны 
соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов; о взаимном признании прав на возмеще-
ние вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболе-
ванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 




