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Для Беларуси, как и для любой страны, задача сохранения и по
вышения конкурентоспособности национальной экономики, отраслей 
и предприятий выступает в качестве первоочередной общенациональ
ной проблемы. В самом деле, экономический рост, удержание и рас
ширение отечественными производителями рыночной доли, рынков 
сбыта внутри страны и за рубежом зависит от сопоставимости товаров 
и услуг по ценам и качеству с зарубежными аналогами. Кроме того, 
эффект того или иного варианта внешнеэкономической политики 
(экспортоориентированной, импортозамещающей либо сочетающей 
то и другое) обуславливается результатами движения по пути повы
шения конкурентоспособности. 

Обеспечить конкурентоспособность или упрочить ее националь
ная экономика может при комплексе внутренних и внешних условий. 

В числе внутренних для национального хозяйства условий следу
ет выделить стабильность в широком смысле слова, устойчивое раз
витие, а также структурную перестройку экономики. 

Страна, находящаяся в состоянии внутренней или внешней не
стабильности, попадает в разряд неконкурентоспособных, как гово
рится, по определению, поскольку неизбежно подрывается доверие к 
ее государственным и финансовым институтам. Это неминуемо ска
зывается на ее привлекательности для инвесторов, устойчивости ее 
экономических связей на всех уровнях. Вместе с тем стабильность и 
устойчивое развитие взаимодополняют и усиливают друг друга. 

Что касается структурной перестройки экономики, то с 2003 года 
в соответствии с «Программой структурной перестройки и повыше
ния конкурентоспособности экономики Республики Беларусь» реали
зуется комплекс мер, предназначенных обеспечить своевременный 
поворот социально-экономической политики государства к новым 
мирохозяйственным и внутренним реалиям. 

Еще одним важным внутренним условием, способствующим 
конкурентоспособности национального хозяйства, является внутриот
раслевая конкуренция, которая одновременно оказывает «катализи
рующее» действие на экономическую систему в целом. 

Следует подчеркнуть, что раскрыть потенциал обозначенных 
внутренних условий конкурентоспособности национальной экономи
ки, как и внешних, призвано государство. 
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Вследствие набирающей силу глобализации поддержание конку
рентоспособности национальной экономики все больше и больше 
предполагает учет внешних условий конкурентоспособности, лежа
щих за пределами национального хозяйства. 

Отсюда следует важность для конкурентоспособности нацио
нальной экономики гармоничных, уравновешенных отношений госу
дарства с наднациональными центрами и международными экономи
ческими структурами. 

Особое значение характер таких взаимоотношений приобретает 
для трансформационных экономик, к числу которых относится и эко
номика Беларуси. 

В мировой экономике наблюдается формирование торгово-
экономических суперблоков, которые объединят практически полови
ну государств планеты и к которым волей-неволей тяготеют страны 
экономической периферии. 

В этих условиях для Беларуси завоевание достойного места в 
системе международного разделения труда объективно требует учета 
и такого внешнего условия конкурентоспособности, как интеграцион
ные межстрановые взаимосвязи. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИЙ В ЗЕРКАЛЕ РЕАЛЬНОСТИ 

Широканов Д.А., Белорусский государственный университет 

Все больше стран «участвуют» во все большей степени в мировой 
торговле: при этом они также взаимно конкурируют (и соответственно 
предприятия, которые размещены в соответствующей стране). Обычно, 
чтобы мерить международную конкурентоспособность (преимущест
венно экономик), используются самые различные индикаторы. Однако 
показатели этих индикаторов спорны по многим причинам. 

Только предприятия конкурируют всегда непосредственно друг с 
другом, в то время как народные хозяйства предоставляют лишь поле 
(например, инфраструктуру) для этого. Растущее количество публи
каций в теоретической литературе в прошедших десятилетиях указы
вает на то, что экономики, а также низкий уровень дохода могут бы
стро расти (в реальных доходах в расчете на душу населения) за счет 
целенаправленных инвестиций капитала в материальные и человече
ские ресурсы. Но только тогда, когда экономическая политика гаран
тирует необходимую продуктивность инвестиций, создает стабильные 
макроэкономические и организационные условия, организовывает не
большой и эффективный общественный сектор, в который вмешива-
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