
носительной независимости экономики страны от колебаний мировых рынков и 
от решений других стран и прочих юридических лиц, способность проводить не
зависимую политику в рамках свободы торговли (открытых внешнеэкономиче
ских отношений с другими странами) и на этой основе управлять интернациона
лизированными воспроизводственными циклами, в которые вовлечена страна, 
способность успешно участвовать в глобальной конкуренции. 

Конкурентоспособность страны автор определил бы как создание условий 
для: (1) присвоения резидентами благ, которые они считают ценными, (2) ис
пользования (вовлечения) для этого соответствующих видов хозяйственных ре
сурсов (благ) и (3) заключения соответствующих видов сделок, т.е. сохранение 
своей привлекательности для резидентов. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть значимость слова «резиденты» в данном 
определении. Страна должна быть привлекательна, прежде всего, для «своих», а 
«чужие» к ней потянутся сами. Поэтому высокая конкурентоспособность страны 
предполагает способность национальных производителей продавать свои товары. 

В общем случае под международной конкурентоспособностью страны 
можно понимать способность сохранять и увеличивать свою долю мирового до
хода. В этой формулировке любая форма мирохозяйственных связей, в которой 
участвует страна, работает на это критериальное условие, если только это не 
сделки, проводимые с заведомым намерением нанести ущерб. 

Понятие «глобальная конкурентоспособность страны» также имеет право 
на самостоятельное существование, ибо оно отличается от понятия «междуна
родная конкуренция». Глобальная конкуренция - это конкуренция стран за ме
сто на мировом рынке (совокупность внутренних и внешних рынков стран) и в 
мировой социальной сфере (совокупность системы неэкономических социаль
ных отношений жителей стран). 

Глобализация создает угрозы факторам развития многих стран, так как в 
процессе глобализации может происходить замещение территориально-
культурных общностей доведенным до абсолюта транснационализации бизне
сом. Республике Беларусь во избежание негативных последствий глобализации 
необходимо держать под контролем факторы, зависящие от государства, чтобы 
удерживать за собой доли рынков, достаточных для расширения и совершенст
вования производства, для роста уровня жизн, для поддержания сильного и эф
фективного государства. 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Шкутько О.Н., Белорусский государственный 
экономический университет 

Инновационная деятельность является важнейшим преимуществом в гло
бальной конкуренции для национальной экономики. Современная инновацион
ная система интегрирует в себе науку, инновационный бизнес, финансы и другие 
элементы инновационного процесса. Без инновационного подъема, обновления 
основного капитала сегодня невозможны стабилизация экономики и формирова
ние прочного фундамента для ее прогрессивного развития и роста. Это убеди-
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тельно подтверждается опытом промышленно развитых стран, экономический 
рост которых в настоящее время на 80% и более обеспечивается за счет внедре
ния в промышленность новых знаний и результатов НТП. 

В Республике Беларусь уровень восприимчивости экономики к новым раз
работкам составляет меньше 10%. Формирование инновационной системы ново
го типа в Беларуси только начинается. Постепенно складываются новые иннова
ционные структуры. Полюсами отраслевого инновационного развития можно 
считать два комплекса экономики Беларуси: промышленный и топливно-
энергетический. 

Приоритетной задачей является переход на инновационный путь развития, 
что должно основываться на активной инвестиционной политике и модерниза
ции всей экономической системы. Важно учитывать то, что реализация страте
гии опережающего развития возможна только на основе утверждения эффектив
но работающей инновационной модели. Речь идет об индустриальной модерни
зации. Постиндустриальные страны такого сегмента экономики не имеют. Они 
его в значительной мере ликвидировали. Их специализация - постиндустриаль
ная продукция. Однако странам периферийной зоны (а это - свыше четырех пя
тых всего населения земного шара), в том числе и странам СНГ, необходима, 
прежде всего, продукция индустриального модернизма. 

Тот факт, что рост белорусской продукции машиностроения более чем в два 
раза обеспечивается, прежде всего, за счет наращивания выпуска наукоемких 
отраслей, является доказательством того, что научно-технический комплекс на
шего государства является достаточно конкурентоспособным. Наш машино
строительный комплекс способен работать на то, чтобы максимально заполнить 
соответствующую нишу. Внимание, которое уже сейчас проявляют к индустри
альному и высокотехнологическому потенциалу нашего государства другие 
страны, в частности Китай, Индия, страны Близкого Востока и Латинской Аме
рики, является доказательством правильности такого вывода. 

К наиболее крупным инновационным проектам, реализуемым в Беларуси, 
относятся: реконструкция и модернизация ПО «Белорусский автомобильный за
вод»; реконструкция газокислородного цеха на Белорусском металлургическом 
заводе в Жлобине; создание сети сотовой радиотелефонной связи с участием 
первого оператора в системе Минсвязи и СП «Мобильная цифровая связь», ООО 
«Мобильные телесистемы»; строительство комплекса каталитического крекинга 
на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», а также установки виб
рокрекинга РУП ПО «Нафтан» и др. 

Ключевым фактором эффективного инновационного развития Беларуси 
должно стать формирование жизнеспособного симбиоза крупных производст
венных комплексов и мелкого наукоемкого бизнеса, заинтересованных в посто
янном обновлении структуры выпуска под давление глобальной конкурентной 
среды. 
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