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Конкурентоспособность Беларуси, приобретшая в последнее время 
особую актуальность в связи с процессом глобализации экономики, сле
дует рассматривать в контексте разностороннего анализа факторов, кото
рые надо учитывать для более точного определения конкурентоспособно
сти страны, ее социально-экономических отношений и выявления проблем 
актуальных для экономики Беларуси. Основное внимание уделяется ос
мыслению двух важных аспектов, а именно поиску и выделению отдель
ных экономических факторов, обуславливающих проблему определения 
конкурентоспособности страны в современных экономических условиях, и 
адекватное теоретико-методологическое решение проблемы конкуренто
способности посредством государственного регулирования с использова
нием этих факторов. 

Различные теоретико-методологические подходы мировых институ
тов (Всемирный банк, ИКАО, МОТ, ОЭСР), и отдельных зарубежных и 
отечественных ученых (М.Портер, С.Долгов, Н.Говорова и др.), дают 
представление о том как можно использовать факторы конкурентоспособ
ности в важных государственных документах страны, определяющих стра
тегические пути социально-экономического развития Беларуси (Нацио
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на период до 2020 г, Программа структурной перестрой
ки и повышения конкурентоспособности экономики Беларуси). При этом 
выделяются теоретико-методологические проблемы, связанные с опреде
лением факторов роста конкурентоспособности Беларуси и их воплощени
ем в программных документах. 

На основе работ отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 
проблемой конкурентоспособности, ясно, что конкурентоспособность 
страны не может быть «оторвана» от конкурентоспособности фирмы. Про
блема конкурентоспособности переместилась на уровень отраслей, где 
именно она обеспечивает конкурентоспособность национальной экономи
ки на мировом рынке. А здесь имеет место ключевой момент глобальной 
конкуренции, каковым является конкуренция стран, выдвигающая на пер
вое место социальные факторы развития. Важнейшую роль в создании и 
удержании конкурентных преимуществ играют инновации. Эти выводы 
необходимо учитывать в процессе формирования государственной эконо
мической политики РБ. 

Анализ приоритетных направлений экономической деятельности Бе
ларуси, изложенных в таких документах, как Национальная стратегия ус
тойчивого развития страны, а также Программа структурной перестройки 
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и повышения конкурентоспособности экономики, позволил сделать вывод, 
что наиболее важные факторы роста конкурентоспособности Беларуси 
включают рост доли частного сектора в ВНП и создании новых рабочих 
мест; внедрение инноваций; разработка политики, нацеленной на защиту 
потребителей и поддержку конкуренции на рынке; развитие институцио
нальной системы (законодательные и социальные институты) в рыночном 
направлении; улучшение организации и управления предприятиями; рост 
производительности труда, особенно в сфере производства; приток капи
тала на предприятия; включая прямые иностранные и внутренние инвести
ции; расширение внутреннего и внешнего рынка. 

На сегодня Беларусь наряду с недостатками обладает и серьезными 
преимуществами в плане конкурентоспособности. В современных услови
ях конкурентоспособность учитывает не только макроэкономические фак
торы, но и качество рабочей силы, ее способность практически внедрять 
инновации. Высокий уровень образования - важный двигатель националь
ной экономики, который (наряду с другими факторами) должен быть ши
роко использован в процессе перевода белорусской экономики на иннова
ционный путь и повышения ее конкурентоспособности 

Глобализация мирового социо-экономического пространства 
и процесс политизации системы международных экономических связей 
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Характерной чертой современного этапа развития системы междуна
родных экономических связей является рост политизации международного 
экономического сотрудничества. Как показывает практика последних лет, 
международная торговля, кооперация и финансово-кредитные отношения 
все чаще становятся объектами и инструментами политического давления 
либо содействия. Таким образом, политизация современной системы меж
дународных экономических связей подразумевает, с одной стороны, ис
пользование возможностей политического воздействия на экономические 
процессы в международной сфере, а с другой - утилизацию экономического 
потенциала международного сотрудничества в сугубо политических целях. 

В свою очередь, политизация современной системы международных 
экономических связей отражает растущее влияние процесса глобализации 
мирового социо-экономического пространства на функционирование на
циональных экономик и политических систем. Глобализация, понимаемая 
как процесс трансформации человека и окружающего его мира в направ
лении наиболее предпочтительном для международной экспансии совре
менного глобалистического капитала с целью создания оптимальных усло
вий для интенсивного возрастания последнего, является совокупностью 
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