
недостаточно диверсифицирован как по географической, так и по товар
ной структуре. При этом конкурентоспособность белорусских товаров в 
СНГ и за его пределами постепенно снижается. 

Уровень притока прямых зарубежных инвестиций в экономику Бе
ларуси весьма низок, что дает основание полагать, что страна не в пол
ной мере использует свои стратегические преимущества, такие как: гео
графические положение, квалифицированная рабочая сила и привилеги
рованный доступ на рынок Российской Федерации. 

Балтийский регион включает также страны с весьма развитой эконо
микой и социальной сферой (Скандинавские страны и Германия). В свою 
очередь, Литва, Латвия и Эстония пытаются перестать быть просто пе
риферией региона. Хотя страны Балтии достигли определенных успехов 
в экономическом развитии, у них весьма сложные проблемы во взаимо
отношениях с Россией. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Широканов Д. А., Белорусский государственный университет 

Международная конкурентоспособность белорусской экономики за
висит от многих факторов, среди которых важную роль играет зависи
мость от сырья и энергоресурсов. На протяжении последних лет темпы 
экономического роста Беларуси были очень высокими (9—10 % ежегод
ного роста ВВП), что позволило стране достичь больших успехов в на
родном хозяйстве, повысить уровень жизни населения. Хотя рейтинг стра
ны на глобальном уровне практически не измерялся, Беларусь стабильно 
занимала место рядом с Россией. 

Ситуация резко изменилась в 2007 г. в связи с обострением проблемы 
энергоносителей и изменением условий торговли с Россией. Остро встал 
вопрос: как сохранить устойчивое экономическое развитие и не снизить 
конкурентоспособность страны на международной арене? Последняя 
определяется сегодня комплексом факторов, действующих разнонаправ
ленно. Прежде всего, она сильно зависит от того, насколько эффективно 
Беларусь может противостоять внутренним и внешним рискам. Из вне
шних рисков самые опасные — падение цен на белорусские товары на 
международной арене и повышение цен на российские энергоносители. 
Среди внутренних рисков — государственная политика страны в области 
доходов и в сфере приватизации. Поскольку Беларусь не богата соб
ственными природными ресурсами, необходимо снижать энергоемкость 
производства и повышать качество продукции за счет максимального 
использования социального капитала, наукоемкости, продуманного госу
дарственного регулирования экономики, структурные изменения экспорта 
и импорта. Необходимо менять и психологию: активнее внедрять инно
вации, учиться рисковать и рассчитывать риски. 
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Главная угроза белорусской экономике всегда состояла в возможном 
росте цен на энергоиоставки. В постсоветское время конкурентоспособ
ность Беларуси во многом поддерживалась благодаря протекционистс
кой политике правительства и низким ценам на энергоресурсы, установ
ленным Россией ввиду союзных отношений двух стран. Белорусские пе
рерабатывающие предприятия должны были обеспечивать производство 
большой номенклатуры продукции на местах, вследствие чего произве
денные ими в Беларуси виды продукции были дешевле и поэтому более 
конкурентоспособны, чем импортные товары. Экспорт переработанных 
нефтепродуктов приносил белорусскому бюджету значительную долю 
дохода. При повышении цен на поставки нефти и газа, уязвимость наци
ональной экономики возросла. Естественно, снизилась конкурентоспо
собность страны из-за повышения энерготарифов в реальном секторе 
экономики. Сбалансировать ситуацию и повысить устойчивость эконо
мики возможно за счет энергосбережения (сокращения внутреннего по
требления энергоресурсов и энергозатрат на производство продукции) и 
роста производительности труда, что требует от правительства быстрого 
и продуманного переструктурирования экономики: отказа от низкодо-
ходных производств, сокращения дотаций убыточным хозяйствам, вло
жения инвестиций в новые сферы (туризм, сервис и т.п.). На сегодня, 
всякое снижение закупочных цен на белорусские товары на внешнем 
рынке приведет к новому возрастанию угроз конкурентоспособности 
Беларуси. 

Решение России о вступлении в ВТО также существенно повлияет на 
конкурентопособность Беларуси (снизит белорусские поставки в Россию 
за счет ужесточения конкуренции на российском рынке), если только 
Беларусь не вступит в ВТО вместе с Россией. Быстрый рост экономик 
других стран может создать новых игроков на глобальном рынке, кото
рые будут конкурировать с Беларусью за рынки сбыта и ее собственный 
внутренний рынок. 

Если правительство не откажется от заявленного ранее курса на рост 
средней зарплаты и доходов, то рост производительности труда может 
еще более замедлиться при росте доходов населения. Низкие иностран
ные инвестиции в белорусскую экономику могут также ухудшить ситуа
цию, тогда как собственные инвестиции при квотировании поставок не
фти уменьшатся. Правительственные инвестиции всегда будут недоста
точны, ибо целевые инвестиции не позволяют в целом обеспечить рост 
производства и конкурентоспособности экономики. Смягчение «инвес
тиционного климата» в Беларуси может существенно повысить шансы 
для привлечения иностранного капитала и с Востока, и с Запада. 

Для сбалансирования государственной политики в области доходов и 
сдерживания их роста государство планирует уменьшать разрыв между 
ростом доходов и ростом производительности труда. Однако этого явно 
недостаточно. Есть два принципиальных подхода к разрешению пробле
мы. Первый — дальше развивать модель административного планирова
ния, что в условиях нарастания внешних трудностей приведет к созда-
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нию мобилизационной экономики военного типа. Такой путь возможен: 
его использует, например, Куба, хотя его результативность ограничена 
во времени. 

Второй путь предотвращения экономического спада и поддержания 
устойчивости — продуманная и постепенная либерализации националь
ной экономики. Либеральные экономисты считают, что срочно необхо
дим пакет дополнительных мер: а) составить минимальный список пред
приятий, не предназначенных для приватизации; б) разрешить приобре
тать контрольный пакет акций в предприятиях, выставляемых на аукци
он, всем потенциальным инвесторам, чтобы получить дополнительные 
средства для развития экономики; в) отказаться от принципа «золотой 
акции», сохраняемой за государством, ибо этот принцип не позволяет 
частным инвесторам свободно участвовать в финансировании бизнеса; 
г) наконец, надо упростить правила ведения бизнеса в целом, чтобы при
влечь в эту сферу больше белорусских граждан. Последняя мера поло
жительно повлияет на благосостояние людей и усилит конкурентоспо
собность в малом и среднем бизнесе. 

Вместе взятые, реформы помогут белорусской экономике сохранить (а воз
можно и повысить) конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рын
ках, а белорусскому государству — достичь намеченные им цели по обеспе
чению роста доходов и уровня жизни населения (по утвержденному соци
ально-экономическому прогнозу правительства, темп роста ВВП в 2007 г. в 
сопоставимых ценах к 2006 г. должен составить 108-109 %, рост реальных 
денежных доходов населения вырасти на 7,5—8,5 %, положительное сальдо 
внешней торговли должно составить 500—600 млн дол. США). 

Без целостной системы мер по привлечению иностранных инвестиций, 
без широкой приватизации государственной собственности, экономичес
кая политика Беларуси не сможет найти решение из сложившейся непро
стой ситуации. Как свидетельствует опыт иосткоммунистических стран 
Центральной Европы, для достижения стабильного экономического роста 
и поддержания международной конкурентоспособности необходимо раз
вивать как либерализацию экономики, так и проводить институциональ
ные реформы, без которых уже достигнутые Беларусью успехи в макро
стабилизации экономики не принесут роста благосостояния гражданам. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ 

Якубовский СЛ., Одесский национальный университет 

Дефицит национальных финансовых ресурсов являлся одной из су
щественных проблем стран СНГ в первые годы рыночных преобразова
ний. Именно поэтому основным инструментом смягчения финансовых 
проблем и оживления экономической конъюнктуры стало привлечение 
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