
средство достижения социальных и экономических результатов. Все 
эти изменения, желательны они или нет, являются необратимым про
цессом: знание теперь используется для производства знания. Ис
пользование знаний для отыскания наиболее эффективных способов 
применения имеющейся информации в целях получения необходи
мых результатов. 

В настоящее время знание систематически и целенаправленно 
применяется для того, чтобы определить, какие новые знания требу
ются, является ли получение таких знаний целесообразным и что сле
дует предпринять, чтобы обеспечить эффективность их использова
ния. Иными словами, знание применяется для систематических но
вовведений и новаторства. 

Более двухсот лет назад И. Кант говорил, что есть две вещи, ко
торым не перестанет удивляться и которые не познает до конца чело
веческий род, - звездное небо над нами и нравственный закон в нас 
самих. И сегодня следует признать, что человечество в гораздо боль
шей степени продвинулось в изучении первого феномена, нежели 
второго, хотя давно пора оставить надежду на то, что именно звезды, 
а не внутренние движения человеческой сущности управляют про
грессом земного мира. 

Г. А. Шмарловская 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Трансформация экономики Республики Беларусь в направлении 
рыночной модели хозяйствования обусловила проведение институци
ональных реформ. Это диктуется потребностью создания конкурен
тоспособного производства, что в свою очередь предполагает форми
рование современной конкурентной среды, выступающей основой 
обеспечения конкурентного преимущества. 

Для Республики Беларусь главными условиями функционирова
ния конкурентной среды является приватизация государственных 
предприятий и развитие частного предпринимательства, способного 
составлять конкуренцию государственным предприятиям и стимули
ровать приток инвестиций, в том числе иностранных; создание пред
посылок для функционирования предприятий с негосударственной 
формой собственности и оказание им со стороны государства реаль
ной поддержки. 

В Республике Беларусь формирование конкурентоспособного 
производства возможно при осуществлении соответствующей иннова-
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ционной модели конкурентоспособности, реализация которой в свою 
очередь требует изменения отраслевой структуры, преобладающего 
развития высокотехнологичного производства, четкого определения 
приоритетных отраслей, обеспечивающих воспроизводство общес
твенного продукта и возврат инвестиций. 

Дальнейшее наращивание производства товаров низкой и сред
ней наукоемкости при высокой материалоемкости и энергоемкости 
производства бесперспективно. Это ведет к созданию товаров, кото
рые не конкурентоспособны по цене, и в перспективе задерживает 
развитие приоритетных факторов конкурентоспособности - развитие 
науки, внедрение новой технологии, ставит под сомнение конкурен
тоспособность товаров даже тех предприятий, которые имеют высо
кую долю экспорта продукции. 

В связи с этим необходимы дальнейшее развитие негосударствен
ных форм предпринимательства, ориентация на капиталоэкономные, 
наукоемкие производства; проведение политики поддержки конку
рентоспособных предприятий в сочетании с освобождением от некон
курентоспособных предприятий; реформирование естественных мо
нополий, что позволит формировать конкурентоспособные производ
ственные комплексы, сегменты. 

Особую актуальность приобретает проблема стимулирования эк
спортного производства, позволяющего реализовывать экспортоори-
ентированную модель развития страны с открытой экономикой. 

Для белорусских предприятий-экспортеров характерны высо
кие доля материальных затрат и темпы роста экспорта, что обеспе
чивается за счет обновления технологий. В перспективе сохранение 
конкурентоспособности данных предприятий затруднено вслед
ствие высокого износа основных производственных фондов, дости
жения на многих предприятиях полной загрузки производственных 
мощностей, недостаточностью средств для инвестиционной актив
ности. Вместе с тем, как свидетельствует опыт развитых госу
дарств, производство конкурентоспособной продукции возможно 
только при достаточных инвестициях для финансирования импорта 
современных машин, технологий, комплектующих и пр., позволяю
щих модернизировать производство, предотвращать его технологи
ческую отсталость. 

В условиях интернационализации проблема инвестирования мо
жет решаться посредством корпоративного финансирования, пос
кольку транснациональные корпорации обеспечивают доступ к ре
сурсам мирового финансового рынка. Это повышает значимость ус
коренного развития финансово-промышленных групп, что создаст 
предпосылки для повышения инвестиционной активности, развития 
производственного кооперирования, расширения географии и ассор
тимента торговли товарами и услугами, определения места отечес-
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твенных предприятий в технологической цепочке транснациональ
ных корпораций и в целом в международном разделении труда. 

В условиях переходного периода многие страны использовали 
модель, сочетающую развитие экспортоориентированного и импорто
замещающего производства. Это используется и в республике, но 
здесь целесообразно создание импортозамещающих производств, ко
торые способны к выживанию, устойчивому экономическому росту 
вследствие гибкого реагирования на изменение рыночного спроса 
потребителей, проведение активной политики в отношении нововве
дений, высокого уровня менеджмента, привлечения высококвалифи
цированного персонала и поддержания его уровня, проведения 
стратегии снижения себестоимости продукции, ориентированной на 
изготовление недорогой, но качественной, дифференцированной про
дукции массового потребления. 

• 

Ч. К. Шульга 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И 
И П Р О Б Л Е М Ы М И Р О В О Г О Т У Р И З М А 

Международный туризм в последние 3-4 десятилетия приобрел 
всемирный характер. В результате образовался мировой туристский 
рынок, в котором участвуют все без исключения страны. 

По данным Всемирной туристской организации в 1998 г. на долю 
туризма приходилось 10,1 % всемирного ВВП и 10,5 % рабочих мест. 

Темпы роста количества путешествующих в 2000 г. составили 
7,3 % и достигло 697,6 млн туристов. По прогнозам ВТО в ближай
шие 8 лет эта цифра составит около 1 млрд., а доходы увеличатся до 
1 550 млн долл. США. Поэтому можно сказать, что тенденции и про
блемы мировой экономики напрямую будут влиять на туризм. 

Тенденции к глобализации в мировой экономике отразятся и на 
туризме. Система сферы оказания туристских услуг, включающая в 
себя туристские предприятия, гостиничное и ресторанное дело, будут 
испытывать рост конкуренции, что приведет к созданию корпораций, 
альянсов и других объединений, концентрации инвестиций, слиянию 
и кооперации участников туристского рынка. В мире основную роль 
будут играть 20-25 основных туристских объединений. Объем услуг, 
предоставляемых этой небольшой группой туристских объединений, 
будет постоянно увеличиваться и будет, в конечном итоге, составлять 
около 75-80 % от общего мирового объема туристских услуг. Остав
шиеся 25-20 % будут оказываться бесчисленным количеством «мел
ких» фирм. 
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