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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Внешняя торговля Республики Беларусь является одной из самых динамич

ных сфер национальной экономики, о чем свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь (1996 -  2003 годы)

(млн долл. США, в фактических ценах)

Годы 1996 1998 2000 2002 2003 2003 г. к 
1996 г. в %

Внешнеторговый
оборот 12591,0 15619,0 15972,7 17113,2 21469,2 170,5

Экспорт 5652,0 7070,0 7326,4 8020,9 9964,3 176,3
Импорт 6939,0 8549,0 8646,3 9092,3 11504,9 165,8
Сальдо -1287 -1479 1319,9 -1071,4 -1540,6 119,7

Источник: [1].

Из приведенных данных следует, что наиболее высокие темпы роста за 
указанный период имел экспорт. Это закономерно и полностью вписывается 
в национальную социально-экономическую стратегию, в которой экспорт на
зван в числе главных приоритетов экономического развития. Импорт имел 
резкий скачок в 2003 году и тем не менее по темпам роста он отставал от 
экспорта, в результате чего сальдо внешнеторгового баланса оказалось по- 
прежнему отрицательным. В целом данный факт характеризует некоторую 
положительную тенденцию, но абсолютная величина отрицательного сальдо 
устойчиво растет.
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Это объясняется, во-первых, тем, что в экспортной продукции велика доля 
импортной составляющей по сырьевым, топливно-энергетическим материа
лам, полуфабрикатам и комплектующим изделиям и, во-вторых, ростом ми
ровых цен на сырье и топливо, особенно на нефть и газ. Наиболее перспек
тивным конкурентным преимуществом долговременного действия для Рес
публики Беларусь является относительно развитой научно-технический и ин
новационный потенциал. Однако необходимо адаптированное условиям ры
ночной экономики взаимодействие науки и производства, которое пока раз
вито недостаточно. Причина, прежде всего в том, что отсутствует механизм 
коммерциализации научных разработок, нет того организационно-экономи
ческого звена, которое связало бы эти две разобщенные до настоящего вре
мени сферы. Частично такую роль могут взять на себя министерства и дру
гие правительственные структуры, им надо осваивать рыночный опыт взаи
модействия науки и производства, оказывать всемирную поддержку в про
движении экспортной продукции на внешний рынок. Снижение издержек про
изводства на товаропроизводящих субъектах ключевая задача. Но препят
ствием этому служит износ машин и оборудования на промышленных пред
приятиях, который составляет более 80%, что выше критического уровня [2, 
с. 5]. Конкурентоспособность во многом зависит от 1) природной ресурсоо- 
беспеченности, 2) географического положения и климатических условий. 
С учетом этих исходных условий в настоящее время конкурентоспособность 
определяется:

-  количеством и качеством трудового потенциала, эффективностью его ис
пользования; при этом качество трудового потенциала является решаю
щим обстоятельством;

-  инвестиционными ресурсами;
-  научно-техническим и научно-производственным потенциалом, способным 

осуществлять НИОКР.
В Республике Беларусь одной из развитых отраслей является грузовое ав

томобилестроение -  30% мирового рынка карьерной техники занимает про
дукция БелАЗа [2, с. 5]. Эта отрасль в мире считается инновационной и даю
щей большой мультипликационный эффект. Но специфика развития этой от
расли в Республике Беларусь связана с ее специализацией; рынок грузовых 
автомобилей является более узким, а продукция -  более металлоемкой. По
этому наращивание ее производства автоматически ведет к росту импорта 
металла и металлоизделий.

Внимание исследователей и хозяйственных руководителей страны уже 
сегодня необходимо сконцентрировать на научном обосновании и развитии 
новых приоритетных видов деятельности, конкурентоспособных в стратегичес
ком плане: наука; образование; здравоохранение, туризм, культура (в РБ в этих 
сферах занято 45% населения), но надо помнить об их материальном обеспе
чении -  производстве приборов, оборудования, лекарственных средств. Этот 
круг отраслей производства является перспективным и достаточно щадящим в 
экологическом отношении.

Конкурентоспособность -  понятие системного, синергетического типа, по
скольку ее составляющими являются не связанные только жесткой детерми
нированной зависимостью элементы, но разнопорядковые, уходящие корнями 
в различные сферы жизни составляющие: это и экономика (издержки, произ
водительность труда, цены), и политика (поддержка отечественного производ
ства, защита от иностранного конкурентного давления с использованием по
литических инструментов), и социокультурные условия (ответственность,
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дисциплинированность, культура и деловая этика). Поэтому решение задачи 
повышения конкурентоспособности многоаспектно по конкретным направле
ниям, уровням формирования, субъектам конкурентных действий. Придание 
систематичности и комплексности конкурентоспособности, например, региона 
предстает очень сложной проблемой.

Испытанным методом решения сложных, комплексных задач является 
программно-целевой подход, в рамках которого и целесообразно разработать 
программу повышения конкурентоспособности экономики Могилевской облас
ти. Конкурентоспособность -  набор конкурентных преимуществ, обеспечиваю
щих возможность действий хозяйствующих субъектов в целях социально-эко
номического развития и экономического роста темпами, позволяющими устой
чиво и в долгосрочном режиме повышать уровень и качество жизни населения 
региона на основе повышения качества, производительности и международ
ного разделения труда и производства. Поскольку экономика динамична, то 
конкурентоспособность -  набор конкурентных преимуществ в динамике, под
держание и развитие имеющихся, поиск и созидание новых, следовательно, 
процессом формирования, функционирования, изменения этого набора надо 
управлять. Современная торговая политика является одним из способов реа
лизации конкурентных преимуществ. Она проводится наиболее активными на 
мировом рынке странами, широко использует меры по расширению националь
ного экспорта, которые включают прямое субсидирование вывоза сельскохо
зяйственных товаров, стимулирование производства, опытно-конструкторских 
разработок, оказание различных услуг экспортеру, выделение средств за счет 
бюджета и государственных фондов, налоговые и страховые льготы, предос
тавление кредитов и государственных гарантий по ним и т.п. Именно сюда сме
стился центр тяжести во внешнеэкономической политике развитых государств: 
содействие правительственных организаций расширению экспорта товаров и 
национальному бизнесу в целом превратилось в одну из важнейших сфер де
ятельности государства в области экономики. Главное внимание уделяется 
мерам по поддержке экспорта готовой продукции, усиливающей в долгосроч
ной перспективе позиции страны на мировом рынке.

С переходом международного разделения труда в новую стадию -  между
народного разделения производственного процесса -  у малых стран появи
лась реальная возможность его использования в производстве высокотехно
логичной продукции за счет специализации на частичных стадиях изготовле
ния конечного продукта и соответственно участия в сетевых структурах между
народного производственного кооперирования. А такие структуры в настоящее 
время охватывают от сотен до тысяч звеньев.

В Республике Беларусь достаточно развиты такие отрасли производства, в 
которых реализация указанного подхода возможна, и частично она стала уже 
действительностью -  машиностроение и приборостроение, производство эле
ментов компьютерной техники и узлов информационных систем, нефтехимия. 
В долговременной тенденции опережающего роста международной торговли по 
отношению к мировому производству товаров и услуг решающую роль играет 
именно разделение труда, которое в соответствии с научно-техническим про
грессом непрерывно эволюционирует. Участие страны в разделении труда на 
пооперационной (постадийной) основе повышает ее включенность в мировые 
экономические процессы, способствует рациональной открытости националь
ной экономики и существенно повышает конкурентоспособность. Особенно важно 
при этом специализироваться на тех операциях, стадиях, частях конечного про
дукта, которые являются наиболее наукоемкими, инновационными, а с позиций
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чистого экономического эффекта имеют наибольшую долю вновь созданной сто
имости в общей цене товара. В настоящее время в промышленной политике 
страны целесообразно решать две взаимосвязанные проблемы:

1) для предприятий (и групп предприятий -  отраслей) с уже обозначившим
ся экспортным и научно-производственным потенциалом -  находить варианты 
участия в международной производственной кооперации, прежде всего за счет 
выноса за пределы страны материалоемких стадий производства. Это очень 
важно потому, что до настоящего времени рост экспорта Республики Беларусь 
приводит к большому увеличению импорта из-за бырьевой и топливно-энергети
ческой зависимости национальной экономики. Так, чем больше страна произво
дит грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной техники, транспорт
ных средств, тем больше приходится ввозить металла. Имеющиеся нацио
нальные возможности по его производству крайне ограничены, и существенно 
расширять их экономически нецелесообразно из-за отсутствия сырьевой базы, 
а следовательно, искать возможности сокращения металлопотребления (а в 
целом и материалоемкости ВВП) необходимо за счет рационализации внешне
экономических связей в рамках углубляющегося международного разделения 
производственных процессов.

Мы полагаем, что органам управления внешнеэкономическими связями 
страны и регионов, предприятий, осуществляющих экспортно-импортную де
ятельность, надо активнее решать вопросы производственной кооперации, 
используя интеграционные возможности, прежде всего в рамках создания 
единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстана и Укра
ины. Выгодность взаимодействия с Россией и Украиной наряду с другими 
факторами обусловлена и территориальной близостью; в том числе возмож
ностью развития приграничного сотрудничества Республики Беларусь с тре
мя областями РФ и пятью областями Украины, которые располагают промыш
ленным потенциалом для производства продукции, перспективной с позиций 
внутриотраслевого международного разделения труда, например, в машино
строении. Процесс реальной, производственной интеграции стран может дать 
и синергетический эффект для взаимодействующих сторон за счет наиболее 
полного использования конкурентных преимуществ тех субъектов хозяйство
вания -  предприятий, фирм, концернов, которые будут непосредственными 
участниками этих процессов;

2) нельзя сбрасывать со счета и то, что на мировых рынках основными 
субъектами являются транснациональные корпорации. Усиление интеграцион
ного взаимодействия, использование преимуществ производственной междуна
родной кооперации может быть использовано для формирования производствен
ных альянсов, финансово-промышленных групп, способных стать влиятельны
ми транснациональными силами сначала на интеграционном пространстве, а в 
перспективе и на мировом рынке.

Известно, что степень открытости мировой сферы материального произ
водства по экспорту за вторую половину XX века повысилась в целом в 3,6 
раза. Но сложилась существенная разница по видам экспортной продукции: по 
экспорту агропродуктов и продовольствия открытость повысилась в 1,3 раза, 
минеральному сырью и топливу -  в 2,8 раза, а по продуктам обрабатывающей 
промышленности -  в 4,4 раза [3, с. 17]. Республике Беларусь надо активнее 
использовать такую ситуацию, поскольку в ее экспорте продукция обрабатыва
ющей промышленности занимает значительное место. Но большая открытость 
экономики одновременно означает и более высокую конкуренцию, поэтому 
повышение конкурентоспособности становится еще более актуальным.
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S U M M A R Y
The Republic of Belarus being taken as an example, the theoretical and practical essence 

of the concept “compatibility of the national economy" is analyzed in the work. The deepening 
process of international labor division gives the Republic of Belarus an opportunity to 
participate in international manufacturing of some goods and articles (where we have a 
certain experience in producing of competitive products). This fact being taken into 
consideration two problems in the industrial policy o f our country have been distinguished: 
a possible removing of material- and power-consuming works out of the territory of our 
country; intensification of the integrational cooperation for creating alliances and financial 
and industrial groups with foreign partners.
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