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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для экономики Республики Беларусь, где более половины 

сбыта всего произведенного валового внутреннего продукта 
(ВВП) завязана на внешние рынки повышение международной 
конкурентоспособности промышленной продукции и всего ин-
дустриального сектора играет важную роль. В отличие от раз-
витых стран, где превалирует сервисный сектор, формирование 
ВВП нашей страны во многом зависит от промышленности, 
уровня промышленных технологий, финансовых ресурсов и 
кадрового обеспечения. В совокупности все эти факторы и оп-
ределяют международную конкурентоспособность индустври-
ального сектора экономики Беларуси.  

Необходима разработка научно-обоснованных направлений 
эффективного развития индустриального сектора экономики 
Республики Беларусь, призванных обеспечить взаимоувязку и 
сбалансированное взаимодействие данных факторов. Решению 
этих и других актуальных проблем посвящены исследования и 
разработки, проведенные в данной монографии. 

Представленный в монографии материал является результа-
том научных исследований, выполненных сотрудниками фа-
культета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Бело-
русского национального технического университета в рамках 
НИР (государственная регистрация №20191177) «Разработка 
научно-методического подхода и практических рекомендаций 
по усилению конкурентных преимуществ экспортоориентиро-
ванных организаций промышленного сектора на внешних рын-
ках (теория, методология, практика)», входящей в раздел 
3 «Разработка стратегии экономического суверенитета и эффек-
тивной внешнеторговой политики Беларуси в системе междуна-
родной интеграции» Государственной программы научных ис-
следований на 2016–2020 годы «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» под руководством член-
корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, 
профессора А. Е. Дайнеко.  
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ГЛАВА 1.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 
1.1. Понятие и принципы международной  

конкурентоспособности индустриального сектора 
 

Глобализация экономических процессов приводит к росту объ-
емов международной торговли. В связи с этим все большее разви-
тие приобретают транснациональные компании, которые обеспе-
чивают международную конкурентоспособность экспорта. Кроме 
того, вне зависимости от наличия транснациональных компаний, 
страны с малой экономикой, к которым относится Республика Бе-
ларусь, заинтересованы в развитии экспортноориентированных 
организаций, так как емкости внутреннего рынка недостаточно. В 
настоящее время перед экспорториентированными организациями 
встает ряд проблем, связанных с сохранением рынков экспорта и 
поддержанием на каждом из них заданного уровня конкурентоспо-
собности и эффективности работы. Решение этих проблем ставит 
перед организациями задачи, связанные с необходимостью совер-
шенствования структуры экспорта продукции, а также задачи пре-
дотвращения возможности сокращения уровня фактически достиг-
нутого экспортного потенциала, перехода части его в нереализо-
ванный по объективным и субъективным причинам. 

Конкуренция – это соперничество между участниками рыночного 
хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. 
Конкуренция является движущей силой развития субъектов и объек-
тов управления, общества в целом. В любой отрасли экономики – не-
важно, действуют они только на внутреннем рынке или на внешнем 
тоже, – суть конкуренции выражается пятью силами: соперничество 
между имеющимися конкурентами; угроза появления новых конку-
рентов; угроза появления новых товаров и услуг; способность по-
ставщиков торговаться; способность покупателей торговаться. По-
нятие конкурентоспособности достаточно мнгогранное и имеет 
особенности определения в зависимости от объекта, конкуренто-
способность которго рассматривается. Общее определение конку-
рентоспособности можно сформулировать следующим образом 
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конкурентоспособность конкретного объекта – это экономическая 
категория, позволяющая оценить положение данного объекта отно-
сительно схожих объектов-конкурентов на рынке, выраженная че-
рез определенный набор показателей (индикаторов) [1]. Конкурен-
тоспособность как экономическая категория имеет следующие 
свойства: 

1) относительность (конкурентоспособность объекта можно оце-
нить только сравнвая данный объект с аналогичными); 
2) вариативность (конкурентоспособность может изменяться в 
зависимости от конкретных обстоятельств); 
3) динамичность (с течением времени под воздействием различ-
ных факторов конкурентоспособность одного и того же объекта 
будет разная); 
4) многогранность. Чаще всего конкурентоспособность невоз-
можно выразить через один конкретный показатель. Кроме это-
го, набор показателей будет зависеть от объекта оценки конку-
рентоспособности. 
Конкурентоспособность может определяться к разным экономиче-

ским объектам и соответсвенно иметь несколько уровней в зависимости 
от глобальности объекта: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 
Основные определения уровней и видов конкурентоспососбности пред-
ставлены в таблице 1.1. Управление конкурентоспособностью любого 
уровня представляет собой организационно-распорядительное, эконо-
мическое, морально-психологическое воздействие субъектов управле-
ния в лице государственных и региональных органов, собственников, 
менеджеров непосредственно производителей и потребителей на про-
цессы разработки, изготовления, рыночного обращения, потребления 
товаров и услуг, осуществляемое с целью, укрепления позиций на рын-
ках, максимизации объема продаж, выручки от продаж, дохода, прибы-
ли посредством использования конкурентных преимуществ. В число 
конкурентных преимуществ входят более высокие в сравнении конку-
рентами технический уровень и качество товаров и услуг, более низкие 
цены, издержки производства и обращения, включая транзакционные 
расходы (посреднические, оформительские и другие косвенные расхо-
ды, связанные с заключением и осуществлением сделок), налоги, имидж 
страны, политические и экономические договоренности и взаимоотно-
шения между странами. 
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Таблица 1.1. – Уровни конкурентоспососбности 
 

Уро-
вень 

иерар-
хии 

Объект Понятие конкуренто-
способности 

Основные факторы, 
отражающие уро-

вень конкурентоспо-
собности 

М
ет

ау
ро

ве
нь

 

Н
ац

ио
на

ль
на

я 
ко

нк
ур

ен
то

-
сп

ос
ос

бн
ос

ть
 

Совокупность полити-
ческой и экономиче-
ской системы страны, 
ее отношений с надна-
циональными органа-
ми обеспечивать рост 
качества жизни насе-
ления в долгосрочной 
перспективе  

Имидж страны, ди-
пломатия и взаимо-
действие с другими 
странами, спортив-
ные и гуманитарные 
достижения граждан 
страны, уровень бла-
госостояния граждан 

М
ак

ро
ур

ов
ен

ь 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 с

тр
ан

ы
 

Способность страны 
производить товары и 
услуги, отвечающие 
требованиям мировых 
рынков, и создавать ус-
ловия наращивания го-
сударственных ресурсов 
со скоростью, позво-
ляющей обеспечивать 
устойчивые темпы рос-
та ВВП и качество жиз-
ни населения на уровне 
мировых значений 
 

Макроэкономические 
показатели, независи-
мость судебной вла-
сти, прозрачность ин-
ститутов, экономиче-
ская безопасность, 
инвестиционный 
климат условия для 
внедрения инноваций 
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Продолжение таблицы 1.1  
М

ез
оу

ро
ве

нь
 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 р

ег
ио

на
 

Способность региона про-
изводить товары и услуги, 
отвечающие требованиям 

внутренних и мировых 
рынков, создавать условия 
наращивания региональ-
ных ресурсов (инноваци-
онные, интеллектуальные, 
инвестиционные) для обес-
печения роста конкуренто-
способности субъектов хо-
зяйствования со скоростью, 
обеспечивающей устойчи-
вые темпы роста ВРП (ва-
лового регионального про-

дукта) и качество жизни 
населения региона на уров-

не мировых значений 

Людские ресурсы 
(количество, ква-

лификация и стои-
мость рабочей си-

лы); 

М
ез

оу
ро

ве
нь

 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 о

тр
ас

ли
 

Способность отрасли про-
изводить товары и услуги, 
отвечающие требованиям 

мировых и внутренних 
рынков, и создавать усло-
вия роста конкурентоспо-
собности предприятий от-

расли 
 

Внутренняя 
структура 
отрасли, 
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Окончание таблицы 1.1 
М

ик
ро

ур
ов

ен
ь 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 

 о
рг

ан
из

ац
ии

 

Способность удовлетворять 
потребности потребителей 
путем производства и пред-
ложения рынку товаров, пре-
восходящих конкурентов; 
использовать производст-
венные и управленческие 
ресурсы для развития и рас-
ширения рынков сбыта, уве-
личения рыночной стоимо-
сти предприятия 

Эффективность 
производствен-
ной деятельности, 

М
ик

ро
ур

ов
ен

ь 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

бн
ос

ть
 

 о
рг

ан
из

ац
ии

 

Способность быть привлека-
тельным для покупателя по 
сравнению с другими изде-
лиями аналогичного вида и 
назначения благодаря луч-
шему соответствию его каче-
ственных и стоимостных 
характеристик требованиям 
данного рынка и потреби-
тельским оценкам 

качество продук-
ции или услуги, 

Источник: разработка автора на основе [1,2,3] 
 

Все уровни конкурентоспособности взаимосвяаны между собой: 
качественная и сбалансированная по цене продукция, конкуренто-
спососбная на мировом рынке, будет определять конкурентоспо-
собность предприятия. Возможности предприятия по реализации 
своей продукции на мировых рынках зависят не только от возмож-
ностей и усилий работников предприятия, но и от международных 
соглашений и внешней политики между странами. Конкурентоспо-
сосбные предприятия и деловые связи между ними повышают кон-
курентоспососбноть отраслей и регионов, что в свою очередь влия-
ет на конкурентоспособность страны, ее имидж на мировм рынке. 
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Конкурентеоспособность ре-
гиона 

Цель: использование потенциала региона 
для привлечения бизнеса и роста благо-
состояния населения 

Система взаимосвязей между уровнями конкурентоспососбности 
представлена на рисунке 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1. – Уровни конкурентоспособностей и их взаимосвязь 
Источник: разработка автора 

 
Между понятиями конкурентоспособности на разных уровнях 

существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. В частности, 
страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге 
зависят от возможности конкретных товаропроизводителей выпус-
кать конкурентоспособные товары. Но, с другой стороны, выпуск 
конкурентоспособной продукции может осуществляться в услови-
ях, созданных для товаропроизводителей в отрасли и в стране в це-
лом, т. е. конкурентоспособность объектов каждого нижестоящего 
уровня является фактором конкурентоспособности объектов всех 

Конкурентоспособность 
предприятия 

Цель: расшиерение рынков и экспорта, 
рост экономической эффективности и 
стоимости  
 

Конкурентоспособность от-
расли 

Цель: рост производства товаров и услуг 
с высокой добавленной стоимостью, 
расширение экспорта 

Конкурентоспососбность 
товаров и услуг 

Конкуренто-
способность 

страны 
Цель определения: 
формирование ин-
ститутов и полити-
ческих мер, обу-
славливающих 
рост производи-
тельности труда и 
повышение уровня 
жизни населения 
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вышестоящих уровней. Конкурентоспособные товары должны не 
только обладать набором технических, эстетических, эргономиче-
ских и других свойств, но и отвечать условиям их реализации (цена, 
сроки поставки, сервис, престиж предприятия, реклама и т. д.). В 
свою очередь, объекты вышестоящих уровней создают условия, 
обеспечивающие конкурентоспособность объектов на нижних 
уровнях.  

Вместе с тем, между понятиями конкурентоспособности различ-
ных уровней существуют принципиальные различия. Например, 
понятия «конкурентоспособность страны» и «конкурентоспособ-
ность организации» различаются [14]:  

– неодинаковыми целевыми функциями этих объектов;  
– сами целевые установки развития стран в зависимости от исто-

рически сложившихся традиций, живущих в них людей, могут су-
щественно различаться. Во многих странах сформировались и раз-
вились (при всей их сложности) уникальные хозяйственные уклады 
со своей структурой и моделями развития;  

–  все страны различаются по масштабам, роли в мировой эко-
номике, экономическим и геополитическим потенциалам.  

Этим объясняется несходство национально-государственных ин-
тересов, экономических стратегий и внешнеэкономических сегмен-
тов этих стратегий.Конкурентоспособность продукции определяет 
во многом конкурентоспособность и самого промышленного пред-
приятия, его финансово-экономическое состояние и репутацию.Для 
формирования конкурентных преимуществ предприятиям необходимо 
ориентироваться на инновационный вектор развития. Именно с помо-
щью использования инноваций предприятия имеют возможность стать 
лидерами в конкурентной борьбе. Однако достижения этой цели воз-
можно только при условии высокого уровня новизны производимой 
продукции. Стоит отметить, что на данный момент чуть больше одно-
го процента инновационной продукции Республики Беларусь является 
новой для мирового рынка [9].  Для этого в Республике Беларусь дей-
ствует стратегии «Наука и технологии: 2018−2040» [10], в рамках ко-
торой предусмотрено 3 этапа ее реализации. 

Конечные результаты экспорта характеризует конкурентоспо-
собность экспортоориентированных организаций. Успех внешней 
торговли обеспечивается стратегией развития с учетом региональ-
ных преимуществ. Производство и реализация продукции осущест-
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вляется посредством использования ограниченных экономических 
ресурсов. Отсюда следует, что получение прибыли в условиях ры-
ночной экономики, опосредуется эффективностью использования 
экономических ресурсов, то есть соотношением полученного ре-
зультата и затрат, осуществленных для его достижения. В данной 
связи суть рыночной конкуренции заключается в борьбе за получе-
ние максимальной прибыли путем максимально эффективного ис-
пользования экономических ресурсов. 

Конкурентоспособность продукции промышленного предпри-
ятия может быть определена только свойствами, представляющими 
заметный интерес для потребителей. Все характеристики товара, 
которые выходят за рамки этих интересов, не рассматриваются при 
оценке конкурентоспособности, поскольку не имеют к ней отноше-
ния. Превышение норм, стандартов и правил (при условии, что оно 
не вызвано предстоящим повышением государственных и иных 
требований) не только не улучшает конкурентоспособность изде-
лия, но, напротив, нередко снижает ее, так как ведет к росту цен, не 
увеличивая при этом потребительской ценности, в силу чего пред-
ставляется покупателям бесполезными.  

Изучение конкурентоспособности товара необходимо вести не-
прерывно, в тесной связи с фазами его жизненного цикла, для того 
чтобы своевременно уловить момент снижения показателей конку-
рентоспособности продукции и принять соответствующие решения 
(например, снять с производства, модернизировать изделие и тому 
подобное). При этом исходят из того, что выпуск новой номенкла-
туры продукции, до того, как ранее освоенная исчерпает возможно-
сти поддержания конкурентоспособности, как правило, экономиче-
ски нецелесообразен. 

Вместе с тем любой товар после выхода на рынок, в том числе 
внешний, начинает постепенно расходовать свой потенциал конку-
рентоспособности. Этот процесс можно замедлить и временно за-
держать, но остановить невозможно. Поэтому новая продукция 
проектируется по графику, обеспечивающему выход на рынок к 
моменту значительной потери конкурентоспособности прежним 
товаром. 

К основным принципам международной конкурентоспособности 
экспорта промышленного предприятия относятся: 
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– превосходство качества экспортной продукции как товара на 
внешнем рынке; 

– преобладание экспортной продукции как товара на внеш-
нем рынке; 

– минимизация издержек труда и материально-денежных средств на 
единицу экспортной продукции; 

– получение основной массы прибыли от экспортируемой продук-
ции; 

– наличие большинства работников предприятия, занятых на произ-
водстве экспортной продукции; 

– внедрение новых и высоких технологий преимущественно в экс-
портоориентированные производства; 

– гибкость в изменении технологического процесса, ориентирован-
ного на производство продукции, восстребованной на внешнем рынке. 

Таким образом, под международной конкурентоспособностью в ши-
роком смысле следует понимать обладание свойствами, создающими 
преимущества для субъекта соревнования на мировом рынке. Носите-
лями этих свойств, то есть конкурентных преимуществ могут быть раз-
личные виды продукции, организации и предприятия, их группы, обра-
зующие отраслевые или конгломератные объединения, и даже отдель-
ные страны или их объединения (региональные, политические, этно-
культурные), ведущие конкурентную борьбу за лидерство в различных 
сферах международных экономических отношений.  

 
1.2. Методика и предпосылки формирования международной 

конкурентоспособности на микроуровне 
 

Процесс формирования конкурентоспособности представляет со-
бой совокупность организационно-экономических мер по приведе-
нию производственных программ выпуска продукции определенного 
объема, ассортимента и качества в соответствие с имеющимся произ-
водственным и коммерческим, в т. ч. экспортным потенциалом.  

Производственная деятельность любого промышленного пред-
приятия в современных условиях зависит от конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции. Борьба за потребителя – это, прежде 
всего, борьба за сферу влияния на рынке, в том числе внешнем, а 
она в свою очередь зависит от доступной цены и качества произ-
водственной продукции. Положение промышленного предприятия 
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на рынке определяется конкурентоспособностью производимой 
продукции и возможностями вести конкурентную борьбу. Однако, 
при выходе этого же предприятия на глобальные рынки включают-
ся дополнительные механихмы макро- и мезоуровней, влияющие на 
его конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность отражает качественную сторону предла-
гаемой продукции. Конкурентоспособным является тот товар, ком-
плекс потребительских и стоимостных свойств которого обеспечива-
ет ему коммерческий успех на рынке. Конкурентоспособный товар – 
это товар, выгодно отличающийся от аналогов-конкурентов по сис-
теме качественных и экономических признаков. 

Параметры качества, как правило, определяются исходя из инте-
ресов производителя, а параметры конкурентоспособности – из ин-
тересов потребителя. Уровень качества и технический уровень про-
дукции задаются техническим уровнем современного производства, 
а для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить его с 
уровнем развития потребностей. 

Конкурентоспособная продукция легко и быстро реализуется на 
рынке по наименее затратным каналам сбыта. Фактически товар 
проходит проверку на степень удовлетворения общественным по-
требностям. Они диктуются вкусами и предпочтениями определен-
ной группы покупателей (сегментом рынка), поэтому понятие кон-
курентоспособности всегда конкретно. Коммерчески выгодный 
сбыт товара возможен лишь на конкретном рынке в определенных 
условиях конкуренции.  

Рассмотрим виды международной конкуренции. 
Функциональная конкуренция, которая возникает из-за того, что 

любую потребность можно удовлетворить по-разному. Следовательно, 
товары, с помощью которых возможно удовлетворение, выступают 
конкурентами друг другу. Функциональная конкуренция может воз-
никнуть даже при производстве уникальной продукции. Например, 
потребность в передвижении по центру мегаполиса можно удовлетво-
рить при помощи личного автомобиля, велосипеда, маршрутного или 
обычного такси, метро и т. д. Чем интенсивнее движение и загружен-
нее автомагистрали, жестче экологические требования к транспорт-
ным средствам, тем предпочтительнее становится приобретение вело-
сипедов по сравнению с автомобилями. Такая тенденция наблюдается 
в крупных городах Нидерландов, Японии, Германии. 
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Видовая конкуренция – это результат того, что имеются товары, 
обусловливающие одну и ту же потребность, но различающиеся 
между собой по каким-то существенным характеристикам. Напри-
мер, к таким товарам можно отнести легковые автомобили одного 
класса с разными по мощности двигателями или велосипеды с раз-
ным количеством передач и набором оборудования. 

Предметная конкуренция возникает потому, что производители 
создают практически одинаковые товары, различающиеся только 
качеством, а нередко одинаковые и по качеству [8]. В этом случае 
на решение о покупке товара влияют дополнительные факторы: из-
вестность марки, сервисное обслуживание, реклама и т.д. 

Для каждого товара необходимо оценить его уровень конкурен-
тоспособности для того, чтобы в дальнейшем провести анализ и 
выработать успешную товарную политику. 

Конкурентоспособность продукции (товара) [4] – это способ-
ность товара быть выгодно реализованным наряду или вместо дру-
гих конкурирующих товаров, т. е. успешная продажа на данном 
рынке в определенный момент времени. В основе формирования 
конкурентоспособности лежит оценка товара и его свойств потре-
бителем, которая зависит от: 

– уровня качества, которым обладает изделие; 
– цены и условий покупки товара;  
– наличия изделий-конкурентов; 
– методов продвижения товара на рынок; 
– конкретных обстоятельств, связанных с использованием дан-
ного изделия. 
При этом может оказаться, что различные оценки конкурентоспо-

собности изделия могут быть даны одному и тому же изделию с его 
неизменными свойствами. Конкурентоспособность товара базируется 
на определенных принципах:  

– относительности, которая предполагает сравнительный характер 
оценки, когда выбранные критерии одного товара сравниваются с 
критериями другого товара, принятыми за базовые; 

– комплексности, которая заключается в том, что при ее оценке 
должна учитываться совокупность критериев, определяющих осо-
бенности товаров-конкурентов; 

– динамичности, которая отражает возможность постоянного из-
менения параметров; 
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– социальной адресности, которая определяется степенью удовле-
творения с помощью товаров потребностей конкретных социально 
ориентированных сегментов потребителей. Так, одни и те же товары 
могут обладать конкурентоспособностью для определенных потре-
бителей и не обладать ею – для других. 

Каждый покупатель приобретает тот товар, который максималь-
но удовлетворяет его личные потребности и удовлетворяет крите-
риям справледливости стоимости товара и скорости его приобрете-
ния. В целом покупатели приобретают тот товар, который более 
полно соответствует общественным потребностям по сравнению с 
другими. Поэтому степень удовлетворенности покупателя товаром 
тоже складывается из совокупности мнений единичных покупате-
лей и формируется еще в преддверии появления его на рынке, на 
любом этапе жизненного цикла изделия до момента утилизации. В 
это время и происходит острая конкурентная борьба за потребителя.  

Конкурентоспособность товара определяется (в отличие от ка-
чества) только той совокупностью свойств, которые представля-
ют несомненный интерес для определенной группы покупателей, и 
обеспечивает удовлетворение данной потребности. Прочие харак-
теристики и свойства продукции во внимание не принимаются. Товар 
с более высоким уровнем качества может быть менее конкуренто-
способен, если его стоимость значительно повысилась за счет прида-
ния товару новых свойств, не затребованных группой потребителей, 
для которых он предназначен. Кроме того, один и тот же продукт 
может иметь разную конкурентоспособность на разных рынках. 

Товары должны не только обладать набором технических, эс-
тетических, эргономических и других свойств, но и отвечать ус-
ловиям их реализации (цена, сроки поставки, сервис, престиж 
фирмы, реклама и т. д.). Конкурентоспособность продукции оп-
ределяется комплексом потребительских (качественных и коли-
чественных) характеристик, позволяющих удовлетворять особые 
условия рынка. Конкурентоспособная продукция легко и быстро 
реализуется на рынке по наименее затратным каналам сбыта. 
Фактически товар проходит проверку на степень удовлетворение 
общественным потребностям. Они диктуются вкусами и пред-
почтениями определенной группы покупателей (сегментом рын-
ка), поэтому понятие конкурентоспособности всегда конкретно. 
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Коммерчески выгодный сбыт товара возможен лишь на конкрет-
ном рынке в определенных условиях конкуренции. 

Международная конкурентоспособность товара (international 
competitiveness of goods) – это комплекс потребительских, норма-
тивных, маркетинговых и стоимостных характеристик товара, опре-
деляющих его успех на международных рынках. Конкурентоспо-
собность определяется только теми свойствами, которые представ-
ляют заметный интерес для покупателя. Все характеристики изде-
лия, выходящие за рамки потребительских интересов, при оценке 
конкурентоспособности не рассматриваются.  

В основе формирования конкурентоспособности изделия лежит 
оценка товара и его свойств потребителем, которая зависит: 
−  от уровня качества, которым обладает изделие; 
−  от цены и условий покупки товара;  
−  от наличия изделий-конкурентов; 
−  методов продвижения товара на рынок; 
−  от конкретных обстоятельств, связанных с использованием дан-

ного изделия. 
При этом может оказаться, что различные оценки конкуренто-

способности могут быть даны одному и тому же изделию с его не-
изменными свойствами. 

Показатели маркетингового комплекса позволяют моделировать 
психофизиологическое восприятие различных товаров потребителями. 
Т.е. предлагают дополнительные возможности для вариации соотно-
шения качество/цена, так как к объективному показателю уровень ка-
чества добавляется субъективная составляющая – воспринимаемое 
качество, которое оценивается посредством следующих компонентов. 
Престижность фирмы и известность марки – при прочих равных 
условиях (одинаковом соотношении качества и цены, например выбо-
ре пива, жевательной резинки) или в условиях неопределенности вы-
бора (плохой осведомленности потребителя о свойствах товара, на-
пример качестве стирального порошка, духов, косметики) предпочте-
ние отдается известному товару.  

Активность и оригинальность рекламы, которая формирует по-
требительское восприятие товара. Порой разрекламированные то-
вары с невысокими потребительскими свойствами воспринимаются 
покупателями более благожелательно, чем не рекламируемые това-
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ры с одинаковыми и даже повышенными потребительскими свойст-
вами. Упаковка выступает не только как средство для хранения то-
вара, и играет значительную стимулирующую роль при 
его продаже. 

Удобство приобретения, условия оплаты, уровень сервиса и по-
слепродажное обслуживание при покупке сложной технической 
продукции, например, крупной бытовой техники (холодильников, 
стиральных машин, электрических и газовых плит), а также про-
мышленного оборудования, повышают конкурентоспособность то-
варов. Так же при продаже товара на мировом рынке хорошим спо-
сосбом продвижения продукции являются мировые гарантии, когда 
товар может быть гарантийно обслужен в любой стране независимо 
от страны производства товара и страны его покупки. 

Затраты на приобретение товара при оценке конкурентоспособ-
ности должны включать не только фактическую цену, но при необ-
ходимость дополнительные затраты на транспортировку, оформле-
ние таможенных документов и прочие дополнительные расходы, 
которые разово несет покупатель, приобретая товар. Таким обра-
зом, затраты на приобретение продукции определяются ценой, фак-
тически уплачиваемой покупателем в соответствии с договором ку-
пли-продажи или другими договорными документами. При сопос-
тавлении цен на оцениваемую продукцию и товары-конкуренты 
учитываются различия в коммерческих условиях соответствующих 
сделок. 

Определяя круг показателей конкурентоспособности, необходи-
мо учитывать только те, которые интересуют потребителя. Напри-
мер, качественные показатели стандартизации, технологичности, 
затратоемкости, ценовые – себестоимость, прибыльность, марке-
тинговые – доля рынка, эластичность спроса и т. д. важны для ме-
неджеров предприятия при оценке его деятельность, но абсолютно 
безразличны потребителю.  

Следовательно, вводить их в определение уровня конкуренто-
способности некорректно. Все показатели конкурентоспособности 
являются разноплановыми и методы, применяемые при их оценке тоже 
различные [12]. Таким образом, при неизменности качественных харак-
теристик товара его конкурентоспособность может меняться в широких 
пределах, реагируя на изменение конъюнктуры рынка, воздействия рек-
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ламы и на проявления других внутренних и внешних по отношению к 
товару факторов. 

Различают следующие методы конкуренции: 
1) на основе критерия повышения качества товара (неценовая); 
2) на основе критерия повышения качества сервиса товара; 
3) на основе снижения цены (ценовая); 
4) на основе снижения эксплутационных затрат у потребителя 

товара; 
5) на основе использования всех конкурентных преимуществ 

объекта и субъекта (интегральная). 
Наиболее типичными причинами, дающими конкурентные пре-

имущества фирме, являются: 
1. Новые технологии. Изменение технологии может создать новые 

возможности для разработки нового товара, новые способы марке-
тинга, производства или доставки и улучшения сопутствующих ус-
луг. Именно оно чаще всего предшествует стратегически важным 
нововведениям. Новые отрасли появляются тогда, когда изменение 
технологии делает возможным появление нового товара. Смена ли-
дерства вероятнее всего происходит в тех отраслях, где резкое изме-
нение технологии делает устаревшими знания и фонды прежних ли-
деров в отрасли. Например, в рентгеновском и других видах меди-
цинского оборудования такого назначения (топографы и т. п.) япон-
ские фирмы обогнали немецких (авторы рентгеновских лучей) и аме-
риканских конкурентов благодаря появлению новых технологий, по-
зволявших заменить традиционные рентгеновские лучи. Фирмам, 
«вросшим» в старую технологию, трудно понять значение новой, 
только что появившейся технологии, а отреагировать на нее – еще 
сложнее. 

2. Новые или изменившиеся запросы покупателей. Часто конкурент-
ное преимущество возникает или переходит из рук в руки тогда, когда у 
покупателей появляются совершенно новые запросы или же их взгляды 
на то, «что такое хорошо и что такое плохо» резко меняются. Те фирмы, 
которые уже закрепились на рынке, могут этого не заметить или ока-
заться не в состоянии отреагировать должным образом, потому что для 
того, чтобы ответить на эти запросы, требуется создать новую цепочку 
ценности. Так, американские компании быстрого питания добились 
преимущества во многих странах, потому что клиентам было нужно 
дешевое и всегда доступное питание, а рестораны реагировали на это 
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требование медленно, ведь сеть закусочных быстрого питания работает 
совершенно иначе, чем традиционный ресторан. 

3. Появление нового сегмента отрасли. Тут есть возможность не 
только выйти на новую группу покупателей, но и найти новый, бо-
лее эффективный способ выпускать некоторые виды продукции или 
новые подходы к определенной группе покупателей. Яркий тому 
пример – выпуск автопогрузчиков. Японские фирмы обнаружили 
обойденный вниманием сегмент – малогабаритные многоцелевые 
автопогрузчики – и взялись за него. При этом они добились унифи-
кации моделей и высокоавтоматизированного производства. Из это-
го примера видно, как взявшись за новый сегмент, можно сильно 
изменить цепочку ценности, что может оказаться весьма трудной 
задачей для конкурентов, уже утвердившихся на рынке. 

4. Изменение стоимости или наличия компонентов производства. 
Конкурентное преимущество часто переходит из рук в руки из-за 
изменения абсолютной или относительной стоимости компонентов, 
таких как рабочая сила, сырье, энергия, транспорт, связь, средства 
информации или оборудование. Это говорит об изменении условий 
у поставщиков или возможности использовать новые или другие по 
своим качествам компоненты. Фирма добивается конкурентного 
преимущества, приспосабливаясь к новым условиям, в то время как 
конкуренты связаны по рукам и ногам капиталовложениями и так-
тикой, приспособленными к старым условиям. Классический при-
мер – изменение соотношения стоимости рабочей силы между 
странами. 

5. Изменение правительственного регулирования. Изменение 
политики в таких областях, как стандарты, охрана окружающей 
среды, требования к новым отраслям и торговые ограничения, – 
еще один распространенный стимул для новаций, влекущих за со-
бой конкурентное преимущество. Существующие лидеры рынка 
приспособились к определенными «правилам игры» со стороны 
правительства, и, когда правила эти вдруг меняются, они могут ока-
заться не в состоянии ответить на эти изменения. 

Продолжительность удержания конкурентного преимущества фир-
мы зависит от количества имеющихся у фирмы явных источников кон-
курентного преимущества и от активности в модернизации производст-
ва и других видов деятельности фирмы.Кроме перечисленных факторов 
при реализации товара на мировых рынкахнеобходимо учитывать: 
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– особенности национального восприятия товара, визуализации 
рекламы, способов продвижения продукции; 
– сформированный имидж предприятия-производителя товара, 
его репутация как партнера на данном рынке; 
– имидж страны-поставщика (например, японские товары ассо-
циируются с высоким качеством и технологиями; китайские то-
вары долгое время воспринимались исключительно как недоро-
гие в своем сегменте); 
– необходимость сертификации продукции в разных странах с 
разными нормами; 
– необходимость предоставления гарантий разного уровня (от 
возможности возврата некачественного товара до быстрого га-
ратнийного обслуживания в любой стране мира) потребителям; 
– скорость и стоимость доставки товара потребителю; 
– необходимость создания каналов обратной связи с потребите-
лями из разных стран. 
На глобальных рынках конкурентоспособность товара дополня-

ется критерием времени ожидания товара потребителем и дополни-
тельными гарантиями. Например, один и тот же товар практически 
любой потребитель может купить как в региональном магазине, так 
и на международных торговых площадках таких как Amazon, 
AlieExpress. Выбор потребителя в конкретном случае будет зави-
сеть не только от ожидаемого соотношения цены и качества, но и 
скорости получения товара. Если время не играет для потребителя 
большой роли, он преп препчтет выбрать более дешевый товар при 
том же качестве, и наоборот, согласится заплатить большую цену, 
если  товар нужен срочно.  Комплексный метод оценки уровня кон-
курентоспособности рассматриваемого изделия основан на расчете 
групповых и интегральных показателей [4]: 

 
К = 𝐼𝐼н.п. ⋅

𝐼𝐼т.п.
𝐼𝐼э.п.

,  𝐼𝐼н.п. = ∏ 𝑞𝑞н.𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ;    𝐼𝐼т.п. = ∑ 𝑞𝑞𝑗𝑗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 ;      𝐼𝐼э.п. = С
С0

,   
 

где К – интегральный показатель конкурентоспособности рассмат-
риваемого изделия по отношению к образцу; 

Iн.п, Iт.п, Iэ.п – групповые показатели соответственно по норматив-
ным, техническим и экономическим параметрам; 

qнi – единичный показатель по i-му нормативному параметру; 
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n – число нормативных параметров, подлежащих оценке; 
qj – единичный показатель по j-му техническому параметру; 
аj – весомость j-го технического параметра; 
m – число технических параметров, подлежащих оценке; 
С, С0 – цена потребления соответственно оцениваемого изделия 

и изделия–образца. 
Однако этот метод имеет ограниченные возможности примене-

ния, что связано с рядом недостатков: 
 Во-первых, единичные показатели, входящие в групповой пока-

затель, не дают однозначного представления об уровне конкуренто-
способности продукции из-за своей разнонаправленности.  

Во-вторых, необоснованность сведения разнонаправленных по-
казателей в единичный или групповой показатель вызывает неопре-
деленность экономического содержания комплексного показателя, 
что затрудняет правильное стимулирование повышения уровня 
конкурентоспособности продукции.  

В-третьих, невозможно определить экономический эффект и ус-
тановить экономические последствия в результате изменения уров-
ня конкурентоспособности продукции.  

В-четвертых, при расчете групповых показателей не приводится 
обоснование коэффициентов значимости показателей.  

Уровень конкурентоспособности на основе верхнего предела це-
ны может быть рассчитан отношением верхнего предела цены изде-
лия к фактической его цене [4]. Таким образом, на мировых рынках 
конкурентоспособность товара должна включать достаточно понят-
ные стандартизированные показатели качества, соблюдения норм и 
нормативов, способов коммуникаций с потребителями, а с другой 
стороны, учитывать особенности менталитета потенциальных по-
требителей. В зависимости от вида товара применяются разные ме-
тодики расчета конкурентоспососбности. Численно оценить конку-
рентоспособность можно, определив уровень конкурентоспособно-
сти. Уровень конкурентоспособности – относительная характери-
стика изделия, проявляющаяся на рынке:  

 

УΚ21 =
Ц1 ∙ УК21 ∙ 𝑘𝑘нтф

Ц2
, 

 



24 

где УК21 – уровень конкурентоспособности анализируемого изделия 
по отношению к базовому (под базовым понимается образец про-
дукции аналогичного функционального назначения, предлагаемый 
на рынке и доступный потребителю); 

Ц1 – цена базового изделия; 
УК21 – уровень качества нового анализируемого изделия по 

сравнению с базовым; 
kнтф – коэффициент, учитывающий влияние нетоварных (марке-

тинговых) факторов при приобретении нового вида товара потреби-
телем; 

Ц2 – фактическая цена нового изделия. 
 
Расчет коэффициента, учитывающего влияние нетоварных фак-

торов, таких как эстетичности, эргономичность,  уровень сервиса и 
престижность фирмы, можно осуществить с помощью метода экс-
пертных оценок.  Индексный метод применяется, как правило, для 
товаров сегмента В2В – товаров промышленного назаначения, где 
важно соблюдение качественных и нормативных показателей и не 
важно эмоциональное восприятие товара, которое формируется за счет 
рекламных мероприятий. Метод расчета уровня конкурентоспособ-
ности на основе верхнего предела цены чаще всего применяется для 
потребительских товаров, когда важна эмоциональная составляю-
щая и дополнительные гарантии, а также сервисное обслуживание 
для потребилеля. Мировая практика свидетельствует о резком уси-
лении конкурентной борьбы, правительства многих стран старают-
ся обеспечить экспорт продукции всеми способами, включая не 
только торговые соглашения. Происходит ожесточенная борьба за 
рынки сбыта и сырья. Экспортная конкурентоспособность продук-
ции в экономической теории трактуется как обусловленное эконо-
мическими и иными факторами положение товара на внутреннем и 
внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адек-
ватно характеризующие такое состояние и его динамику [7, с. 112]. 

Для определения факторов экспортной конкурентоспособности 
обратимся к определению понятия «фактор». В Толковом словаре 
русского языка фактор рассматривается в виде причины или дви-
жущей силы процесса или явления [8]. Соответственно, факторы 
экспортной конкурентоспособности можно рассматривать как при-
чину или силу, способную повлиять на ее повышение или сниже-
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ние. Из этого следует, что факторы, влияющие на экспортную кон-
курентоспособность, это совокупность причин, влияющих на каче-
ство и объемы реализации промышленной продукции 
на внешнем рынке. 

Фактор может нести в себе определенный потенциал (положи-
тельный или отрицательный), стало быть, иметь направленность. 
Положительная или толерантная направленность фактора будет 
способствовать повышению экспортной конкурентоспособности, 
отрицательная – ее снижению. Различные комбинации факторов 
могут изменять условия управления экспортной конкурентоспособ-
ностью. Поэтому своевременная оценка воздействия факторов или 
определение вероятности последствий от их возникновения являет-
ся необходимым условием поддержания экспортной конкуренто-
способности. 

Любые факторы, как и факторы экспортной конкурентоспособ-
ности, подлежат классификации по различным признакам. Много-
образие таких признаков представлено в работах отечественных и 
зарубежных исследователей. Например, Р. С. Дембо и его коллеги, 
анализируя разработку системы управления рисками «Mark To 
Future» компании Algorithmics, предлагают соотношение групп 
рисков и воздействующих на них факторов [9]. Исходя из анализа, 
проведенного учеными, на рыночные риски влияют от 50 до 1000 
факторов, на кредитные – от 50 до 200, на активы 20–500 факторов. 

В исследовании В. Колесникова фигурирует деление факторов 
на две группы: факторы, которые можно предвидеть и предотвра-
тить и факторы, на которые невозможно повлиять [10, с. 34]. Из 
всей совокупности факторов, влияющих на экспортную конкурен-
тоспособность белорусской промышленности, выделим те, которые 
оказывают отрицательное воздействие в системе Евразийского эко-
номического союза: 

– порядок проведения экспортного контроля. Часть 1 статьи 7 
Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) относит экспортный кон-
троль к национальной компетенции. В 2003 г. было принято Согла-
шение о едином порядке экспортного контроля государств-членов 
Евразийского экономического сообщества, на основе чего были 
разработаны Типовые списки товаров и технологий, подлежащих 
экспортному контролю. Хотя данные списки обязательны для всех 
членов ЕАЭС, существует возможность установления дополнитель-
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ных списков товаров, подпадающих под экспортный контроль [11, 
с. 715]. Еще один барьер, который формирует установленный поря-
док проведения экспортного контроля, сложности в странах ЕС в 
виду отсутствия единой автоматизированной процедуры экспорта; 

– принцип «таможенного резидентства», который, с одной сто-
роны, повышает материальные затраты при таможенном деклари-
ровании, приводит к многократной уплате налога на добавленную 
стоимость (НДС) участниками создающих ее цепочек и посредни-
ческих операций в рамках ЕАЭС; повышает временные затраты при 
таможенном декларировании и, с другой стороны, ограничивает 
возможности подачи декларации на товары любому таможенному 
органу на таможенной территории ЕАЭС; 

– процедура оформления паспорта сделки. Данный фактор, во–
первых, влияет на повышение издержек для экспортера, увеличива-
ет сроки экспортных операций в силу необходимости оформления 
паспорта; во-вторых, создает неравные условия для участников 
внешнеэкономической деятельности, поскольку является предме-
том национальной компетенции; 

– требования к таможенному представителю увеличивают рас-
ходы на экспорт, сроки выпуска товаров и др.; 

– требования к уполномоченному экономическому оператору ус-
танавливают необходимость предоставления обеспечения и иных 
требований; это признается только на территории государства-
члена ЕАЭС, в котором зарегистрирован объект; 

– требования к электронной банковской гарантии опосредуют не-
возможность уплаты таможенных пошлин путем передачи денежных 
средств, либо посредством банковской гарантии (в том числе в элек-
тронном виде), значительно увеличивают сроки экспортных опера-
ций и т. д. 

Кроме указанных факторов, на конкурентоспособность отечест-
венной продукции влияют требования к возврату НДС, разное толко-
вание понятий в различных странах, неодинаковые способы направ-
ления уведомлений и другие. Международная конкурентоспособ-
ность предприятий (international competitiveness of enterprises) – это 
способность национальных предприятий в условиях свободной кон-
куренции производить товары и услуги, которые отвечают запросам 
международных рынков, и одновременно сохранять или увеличивать 
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свои реальные доходы. Международная конкурентоспособность име-
ет особенности: 

1. Большое количество конкурентов на глобальном рынке; 
2. Политические взаимоотношения стран, которые способству-

ют или наоборот препятствуют проникновению товара на отдель-
ные страновые рынки; 

3. Международные стандарты – необходимость соблюдения 
большого количества как международных, так и местных стандар-
тов; 

4. Рейтинг доверия к продукции и способам производства от-
дельного региона; 

5. Имидж региона или страны-производителя; 
6. Национальные особенности и традиции страны, в которой 

планируется продажа товара; 
7. Юридическая защищенность продукции внутри отдельной 

страны, необходимость патентования новинок и лицензирования 
отдельных видов деятельности в разных странах; 

8. Обеспечение международных гарантий обслуживания про-
дукции и постпродажного сервиса на территории разных стран; 

9. Скорость, безопасность доставки товара потребителю. Мно-
гообразие определений конкурентоспособности зависит от того, 
насколько полно отражены факторы внешней среды, такие как: 

– социальная и политическая стабильность в стране; 
– стабильность существующей финансовой системы; 
– рост эффективности производства; 
– инвестиционная привлекательность различных предприятий и 

отраслей; 
– система подготовки трудовых ресурсов (уровень квалифициро-

ванного кадрового потенциала). 
В настоящее время в научной литературе, в публицистических 

изданиях, а также на всевозможных национальных и международ-
ных конференциях активно обсуждается представленное многооб-
разие трактовок понятия термина «конкурентоспособности пред-
приятий». (таблица 1.2). Теоретическая база исследования основана 
на научных концепциях таких ученых, как М. Портер, И. Ансофф, 
Д. Нортон и Р. Каплан, Л. Грейнер, А. А. Томпсон, Л. М. Калашни-
ков, А. Н. Захаров, М. В. Маракулин, Т. Конно, Т. Куприянов, Б. 
Ф. Фомин, Р. А. Фатхудинов и многие другие. Все подходы к опре-



28 

делению поднятия «конкурентоспособность предприятия» разнооб-
разны. Некоторые авторы утверждают, что универсального опреде-
ления конкурентоспособности не существует и достаточно сложно 
его трактовать, так как все зависит от того, к какому объекту (пред-
мету) или субъекту оно относится.  

 
Таблица 1.2 – Авторские трактовки понятия «конкурентоспособ-
ность предприятия» 
 

Автор Определение 
Р. А. Фатхутдинов Конкурентоспособность «...свойство объектов, 

характеризующее степень удовлетворения кон-
кретной потребности по сравнению с лучшими 
аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке. Конкурентоспособность может 
рассматриваться относительно таких объектов, 
как нормативные акты, научно-методические 
документы, проектно-конструкторская доку-
ментация, технология, производство, выпускае-
мая продукция (выполняемая услуга), недвижи-
мость, работник, информация, фирма, регион, 
отрасль, любая макросреда, страна в целом». 

Е. И. Мазилкина,  
Г. Г. Паничкина 

«Конкурентоспособность предприятия – это 
относительная характеристика, которая выража-
ет степень отличия развития данной организа-
ции от конкурентов по степени удовлетворения 
своими товарами потребностей людей» 

Х. А. Фасхиев Под конкурентоспособностью предприятия подра-
зумевается, как реальная, так и потенциальная 
способность компании разрабатывать, изготов-
лять, сбывать и обслуживать в конкретных сег-
ментах рынка конкурентоспособные изделия, то 
есть товары, превосходящие по качественно-
ценовым параметрам аналоги и пользующиеся 
более приоритетным спросом у потребителей 
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Окончание таблицы 1.2 
М. О. Ермолов Конкурентоспособность предприятия – это «от-

носительная характеристика, отражающая отли-
чие процесса развития данного производителя от 
производителя конкурента как по степени удов-
летворения своими товарами или услугами кон-
кретной общественной потребности, так и по эф-

фективности производственной деятельности» 

Н. И. Перцовский,  
И. А. Спиридонов, 

С. В. Барсукова 

Конкурентоспособность – это «возможность эф-
фективной хозяйственной деятельности и ее 

практической прибыльной реализации в условиях 
конкурентного рынка» 

Источник: разработка автора 
 

Проанализировав рассмотренные определения, можно сделать 
вывод, что разные определения конкурентоспособности базируются 
на разных основаниях: внутренняя и внешняя деятельность, товар-
ная составляющая конкурентоспособности, внутренняя и внешняя 
деятельность предприятий. 

А. И. Суворов и Б. М. Фомин [5] в конкурентоспособности вы-
деляют три уровня ее формирования: уровень продукции, уровень 
производства и уровень предприятия. И соответсвенно определяют 
показатели оценки конкурентоспососбности на уровне предпри-
ятия, представленные на рисунке 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2. – Показатели конкурентоспособности на уровне предприятия 

Источник: [5] 
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В результате комплексного анализа конкурентоспособности 
предприятий, отраслей и государств М. Портер [6] определил сис-
тему показателей, названную «конкурентным ромбом», форми-
рующих среду, в которой конкурируют национальные фирмы, что 
позволило объяснить причины успеха той или иной отрасли в меж-
дународной конкуренции. В силу усложнившегося характера меж-
дународных экономических отношений М. Портер использует меж-
дисциплинарный подход к анализу международной конкурентоспо-
собности, объединяя вершины «конкурентного ромба» группами 
разноплановых факторов (рис. 1.3) 

Всего в «конкурентном ромбе» выделяется четыре группы 
показателей (детерминант), определяющих международную 
конкурентоспособность отдельных отраслей, которые формируют 
конкурентную среду для местных фирм: 

1) факторные условия; 
2) условия внутреннего спроса; 
3) родственные и поддерживающие отрасли; 
4) структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конкуренция. 
Кроме указанных детерминантов, выделяются дополнительные 

показатели, влияющие на конкурентоспособность: политика 
государства и случайные события. 

Наряду с вышеперечисленными четырьмя детерминантами, 
определяющими конкурентоспособность отраслей, М. Портер выделяет 
еще и два дополнительных фактора: значение политики государства и 
роль случая.  

Государство не включено М. Портером непосредственно в 
«конкурентный ромб», а вынесено за его пределы, обозначено лишь 
пунктиром.  

Это связано с отрицательным влиянием прямого государственного 
вмешательства на международную конкурентоспособность. Основной 
функцией государства является создание условий для эффективного 
бизнеса, способствующих повышению конкурентоспособности.  

Ведь именно компании, а не государство способны создавать 
конкурентоспособные отрасли. При этом роль государства, за 
исключением первой стадии конкурентоспособности, должна быть 
косвенной, поскольку прямое вмешательство государства в целом 
негативно влияет на конкурентоспособность. Например, оказывая 
протекционистскую помощь неэффективным предприятиям из-за 
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кратковременного эффекта от принятых мер, государство лишает эти 
предприятия стимула для использования нововведений и 
совершенствования, а это негативно отразится на уровне их 
конкурентоспособности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.3. – «Конкурентный ромб» М. Портера 

Источник: [6] 
 

Государственная политика оказывает влияние на все четыре 
детерминанты «ромба». Так, на факторные условия влияют 
субсидирование отраслей, инвестиционная политика, государственная 
политика в сфере образования, влияющая на уровень квалификации 
работников, и др. В меньшей степени государство влияет на 
формирование условий внутреннего спроса. Например, 
государственные органы могут устанавливать стандарты в 
производстве, природоохранные нормы, инструкции, влияющие на 
поведение потребителей. При этом они могут сами являться 
покупателем различной продукции, включая товары для армии, 
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телекоммуникационное оборудование, самолеты для гражданской 
авиации. 

Влияние государства на родственные и поддерживающие отрасли 
связано, например, с устанавливаемым контролем над средствами для 
рекламы, регулированием деятельности инфраструктуры, налоговой и 
антимонопольной политики. Государственная политика будет 
успешной в тех областях, где присутствуют все детерминанты 
«ромба», усиливающиеся в результате такой политики. 

А. Ивасенко [7] внешние факторы, формирующие успешность 
функционирования предприятия, разделяет на микро- и макроуров-
ни, педставленные на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. –  Структура внешней среды организации 

Источник: [7] 
 
На рисунке 1.4 показано, что состояние сфер внешней макросре-

ды оказывает влияние на зоны внешней микросреды и вместе с ней 
одновременно – на внутреннюю среду организации.  

В качестве дальнего окружения внешняя макросреда не всегда 
непосредственно влияет на организацию. Чаще это влияние переда-
ется через внешнюю микросреду (ближайшее окружение), которая 
прямо, непосредственно влияет на организацию. Цели достигаются 
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разработкой и реализацией стратегий, т. е. формированием и ис-
пользованием потенциала организации. Внешняя макросреда пред-
приятия состоит из демографической, экологической, экономической, 
технологической, политической, юридической, социальной и культур-
ной среды (таблица 1.3). Эти факторы являются неконтролируемыми 
(даже крупное предприятие не в силах повлиять на данные факторы). 

 
Таблица 1.3. – Характеристика факторов внешней макросреды 
 

Факторы Основные характеристики 

П
ри

ро
дн

ы
е 

Уровень развитости, использования потенциала природ-
ных ресурсов. Источники топливно-энергетических ре-
сурсов и сырья. Экологические показатели, их нормати-
вы и уровень их соблюдения. Развитость системы госу-
дарственного контроля охраны окружающей среды и 
регулирования интенсивного использования (выработки) 
запасов топлива, энергии и сырья 

Д
ем

ог
ра

-
фи

че
ск

ие
 Структура, численность, плотность и воспроизводные 

характеристики населения. Рождаемость, смертность, 
устойчивость семейных союзов, религия, этническая од-
нородность 

Э
ко

но
ми

че
ск

ие
 

Финансовое положение рабочих, служащих и пенсионе-
ров, их покупательная способность. Показатели финан-
сово–кредитной системы. Экономическая конъюнктура и 
инфляция. Развитость системы налогообложения, ее аде-
кватность к потребительской корзине населения. Цены и 
тенденции потребления населения, эластичность спроса 

П
ол

ит
ик

о-
пр

ав
ов

ы
е Развитость правовой защиты населения и законодатель-

ства, сопровождающего предпринимательскую деятель-
ность. Наличие внешнеполитических союзов и программ, 
обеспечивающих устойчивость и стабильность формиро-
вания и развития рыночных отношений. Роль государст-
ва в системе выработки и принятия государственных и 
правительственных решений 
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Окончание таблицы 1.3 
Н

ау
чн

о-
те

хн
ич

ес
ки

е 
Состояние и развитие научно-технического прогресса в базо-
вых отраслях экономики. Развитость приватизации и иннова-
ционных процессов субъектов маркетинговой системы. Сте-
пень внедрения новых технологий и уровень их разработан-
ности в общественном производстве. Показатели экономиче-
ской и технической безопасности существующих и перспек-
тивных технологий 

С
оц

иа
ль

но
-

ку
ль

ту
рн

ы
е Развитость рыночного менталитета населения, культур-

ные и нравственные показатели потребителей, организа-
ционная и потребительская культура, устойчивость обы-
чаев и обрядов, динамика культурного поведения 

 
Внутренние факторы конкурентоспособности зависят от продук-

ции предприятия, организации основных процессов на нем, опера-
тивного и стратегического планирования, взаимодействия с потре-
бителями, партнерами и конкурентами. То есть зависят от менедж-
мента предприятия. 

Внешние факторы конкурентоспособности предприятия, на ко-
торые отдельное предприятие не может оказать существенного 
влияния, формируют условия для работы и возможности выхода на 
внешние рынки и успешного функционирования на них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международная кон-
курентоспособность предприятий формируется под воздействием 
внешних и внутреннних факторов (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Факторы международной конурентоспососбности предприятия 
Источник: разработка автора 

Факторы, формирующие международную конкурентоспособность предприятия 

Внешние Внутренние 

Макроокружение: 
Международная 

конкуренция 
Внешняя политика 
Политическая си-
туация в стране 
Имидж страны 

Природно-
географическое 

положение 
Сырьевая база 

Микроокружение: 
Наличие квалифициро-
ванных трудовых ресур-

сов 
Уровень применяемых 

технологий 
Экономическая ситуация 

в стране 
Инвестиционный климат 
Внутреняя конкуренция 
Нормативно-правовая 

база 
Общественное мнение 

Продукция: качество, 
стоимость, маркетинговые техно-

логии продвижения продукции 

Производство: технологичность 
изделий, организация процессов 

Предприятие: имидж предприятия 
Прибыльность, экономическая 

эффективность, величина экспор-
та, взаимосвязи с партнерами и 
конкурентами, стоимость пред-

приятия 
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1.3. Методика и предпосылки формирования международной 
конкурентоспособности на мезооуровне  

 
Конкурентоспособность региона может трактоваться как: 
– роль и место региона в экономическом пространстве как отдельной 

страны, так и географической общности – межстранововм разделении 
труда;  

– способность обеспечить высокий уровень жизни населения, обу-
словленная экономическими, социальными и другими факторами поло-
жение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и 
внешнем рынках, отражаемое через показатели, характеризующие его 
состояние и динамику; 

– способность региональных властей создавать условия региональ-
ным предприятиям для достижения и удержания конкурентного пре-
имущества в определенных областях [111]; 

– способность региона обеспечивать производство конкурентоспо-
собных товаров и услуг в условиях эффективного использования суще-
ствующих факторов производства; 

– возможность реализовать имеющийся в регионе экономический 
потенциал (финансовый, производственный, трудовой, инвестицион-
ный, инновационный, ресурсно-сырьевой) [112]. 

Каждое определение понятия отражает конкрентную цель и соответ-
свующую ей методику расчета показателя конкурентоспособности. Ос-
новная цель существования любого региона как определенной террито-
рии с расположенными на ней предприятиями и проживающим населе-
нием – обеспечение наиболее благоприятных условий проживания  лю-
дей и наилучших условий ведения бизнеса. Исходя из этой цели можно 
сформулировать следующее определение понятия конкурентоспососб-
ности региона. Конкурентоспособность региона может пониматься как 
необходимость достижения высокого уровня жизни населения, эффек-
тивность функционирования хозяйственного механизма региона и реа-
лизация имеющегося экономического потенциала: финансового, произ-
водственного, трудового, инновационного, ресурсно-сырьевого и др. 
Условия для формирования и роста конкурентоспососбности региона 
формируются за счет огромного количества различных факто-
ров (таблица 1.4). 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html


37 

Таблица 1.4. – Факторы и показатели оценки конкурентоспособности 
региона 

Группы 
факторов Факторы Показатели оценки 

Э
ко

но
ми

че
ск

ий
 

– наличие и экономические особен-
ности факторов производства; 
– налоговый и предпринимательский 
климат в регионе; 
– отдаленность от рынков сбыта и 
качество транспортной инфраструк-
туры; 
– емкость регионального рынка сбы-
та; 
– стратегия и перспективы развития; 
– экономическое разнообразие про-
изводственного сектора; 
– ведущие кластеры экономики ре-
гиона; 
– платежеспособный спрос населе-
ния региона; 
– уровень доходов бюджета региона; 
– экономический потенциал и конку-
рентоспособность предприятий регио-
на. 
 

– ВРП на одного челове-
ка населения; 
– доходы в расчете на 
одного человека населе-
ния; 
– объем реализованной 
продукции промышлен-
ности на одного человека 
населения; 
– объем реализованной 
продукции сельского 
хозяйства на одного че-
ловека населения; 
– объем реализованных 
услуг на одного человека 
населения; 
– объем экспорта, това-
ров и услуг на одного 
человека населения. 
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Продолжение таблицы 1.4 
Че

ло
ве

че
ск

ий
 (Т

ру
до

во
й)

 – наличие рабочих мест, соответст-
вующих образованию и квалифика-
ции населения региона; 
– уровень заработной платы населе-
ния; 
– система социальной поддержки, 
действующая в регионе; 
– наличие и качество жилья в регионе; 
– уровень качества жизни в регионе. 

– удельный вес населения 
трудоспособного возраста 
в структуре всего населе-
ния; 
– средняя заработная пла-
та в регионе; 
– естественный прирост 
населения на 1 000 чело-
век населения; 
– безработица населения 
(процент к экономически 
активному населению). 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

– организация научных исследований; 
– технологические инновации (транс-
формация результатов научных ис-
следований или научно–технических 
достижений в технологический про-
цесс); 
– уровень использования информаци-
онных технологий; 
– инвестиции в новое оборудование. 

– объем выполненных 
научных и научно–
технических работ на 
одного человека населе-
ния; 
– сумма затрат на техно-
логические инновации на 
одного человека населе-
ния; 
– удельный вес предпри-
ятий, которые внедряли 
инновации; 
– удельный вес реализо-
ванной инновационной 
продукции в общем объ-
еме промышленной про-
дукции. 
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Продолжение таблицы 1.4 
И

нв
ес

ти
ци

он
ны

й 
– развитость финансово-кредитной 
системы региона и наличие свобод-
ных кредитных ресурсов; 
– сложившийся уровень инвестици-
онной активности; 
– уровень инфляции в потребитель-
ском и промышленном секторах; 
– тенденции развития отношений 
собственности; 
– уровень открытости экономики 
(экспортный потенциал). 
 

– инвестиции в основной 
капитал на одного челове-
ка населения; 
– удельный вес инвести-
ций в основной капитал за 
счет собственных средств 
предприятий и организа-
ций; 
– прямые иностранные 
инвестиции в регион на 
одного человека населе-
ния. 

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

й 

 
– состояние торговли и снабжения, 
уровень потребительских цен; 
– культурная среда, духовная 
жизнь; 
– качество и эффективность транс-
портной системы; 
– учреждения детского и юноше-
ского воспитания; 
– опыт реализации крупных ин-
фраструктурных проектов. 

– количество субъектов 
транспорта и связи на 10 
000 человек населения; 
– количество торговых 
учреждений, гостиниц и 
учреждений общественно-
го питания на 10 000 чело-
век; 
– количество больничных 
коек на 10 000 человек 
населения; 
– количество учреждений 
культуры и искусства, 
спорта и туризма на 10 000 
человек населения; 
– количество финансовых 
учреждений на 10 000 
человек населения. 
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Окончание таблицы 1.4 
Э

ко
ло

ги
че

ск
ий

 
– экологическое благополучие; 
– природно-климатические условия; 
– степень экологической устойчиво-
сти и красоты окружающей природы 
региона. 

– качество воды и воздуха; 
– индексы отходов и эко-
логичности технологиче-
ских процессов; 
– индексы загрязнения 
окружающей среды ; 
– система сбора, перера-
ботки 
и утилизации мусора. 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й 

– уровень криминогенное; 
– степень демократизации местного 
управления, его дебюрократизация, 
низкая степень коррумпированности; 
– развитие электронного управления 
и доступ к информации. 
– отношения предпринимательства с 
региональной властью; 
– политическая и социальная ста-
бильность региона. 

– уровень политической 
стабильности в регионе; 
–эффективность взаимо-
действия между различ-
ными органами власти 
(федеральными, регио-
нальными, органами мест-
ного самоуправления); 
– степень доверия населе-
ния к региональным орга-
нам власти. 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
о-

на
уч

ны
й 

– система высшего образования; 
– развитие науки, сферы образования 
и системы переподготовки кадров. 

– уровень образования 
населения; 
– численность ученых на 
10 000 человек населения; 
– число образовательных 
учреждений ВПО; 
– количество дошкольных 
и общеобразовательных 
учебных заведений на 10 
000 человек населения; 
– численность студентов 
на 1000 человек населения; 
– численность исследова-
телей на 1000 человек на-
селения; 
–численность защитив-
шихся аспирантов на 1000 
человек населения. 
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Источник: разработка автора на основе [113,114,115,116] 
Все факторы можно так же разделить по силе воздействия на 

конкурентоспособность регионов (рисунок 1.6). 
Каждый фактор показывает наличие у территории определенных 

свойств, востребованных или особо ценимых потребителем при ре-
шении вопроса о поселении, размещении здесь производств, пере-
мещении груза или посещении туристами данного места. Эти тре-
бования и их весомость изменяются во времени в зависимости от 
целей, которые ставятся в приоритете развития региона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6. – Схема влияния факторов на обеспечение устойчивой  
конкурентной позиции региона 

Источник: [117]  
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Существует множество методик для определения конкуренто-
способности региона и его потенциала. Оценка конкурентоспособ-
ности региона может быть основана на определении уровня соци-
ально-экономического развития и инвестиционной привлекательно-
сти регионов, экспертной оценки определения рейтинга региона по 
инвестиционной привлекательности на основе показателей оценки 
инвестиционного потенциала региона и уровня инвестиционных 
рисков [119]. Так же существуют следующие методические подхо-
ды к оценке уровня конкурентоспособности региона: 

– количественные методы оценки на основе макроэкономиче-
ских показателей для анализа тенденций социально-экономического 
развития региона; 

– структурные методы оценки; 
– рейтинговые оценки, чаще всего применяемые для анализа 

привлекательности региона [120]; 
– кластерный подход в оценке конкурентоспособности региона 

[121]; 
– оценки эффективности использования элементов социально- 

экономического потенциала для анализа конкурентных преиму-
ществ региона [122,123]. 

К количественным методам оценки на основе макроэкономиче-
ских показателей социально-экономического развития относится 
оценка на основе интегральных показателей эффективности соци-
ально-экономического развития. Интегральность обеспечивается 
расчетом совокупности частных показателей, характеризующих ди-
намику протекания отдельных процессов внутри региона. Инте-
гральные показатели могут рассчитываться следующими способа-
ми. 

Интегральный показатель социально-экономического развития 
может учитывать основные социально-экономические показатели. 
характеризует социально-экономическое положение региона по 
сравнению со средним уровнем по стране и рассчитываться по 
формуле: 

𝑈𝑈 = ∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖

/𝑛𝑛, 
 

где i – индекс частного показателя; 
      Кi – коэффициент значимости i-го частного показателя; 
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       Рi – фактическое значение i-го частного показателя; 
       Npi – нормативное значение i-го частного показателя (фактиче-
ское значение в среднем по стране). 

За базовый частный показатель принимается среднее фактиче-
ское значение соответствующего частного показателя по стране 
(значение показателя больше 1 – положение региона лучше, чем в 
среднем по стране; равно 1 – положение региона соответствует 
средним показателям; меньше 1 – положение региона хуже, чем в 
среднем по стране) 

Интегральный показатель может  учитывать так же основные 
макроэкономические и социальные показатели, дает характеристи-
ку положения региона с точки зрения экономической стабилизации 
и относительно «пороговых» значений экономической безопасно-
сти, рассчитывается по формуле: 

𝑈𝑈 = �𝑈𝑈𝑖𝑖 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖

 

 
где Кi – коэффициент значимости i-го частного показателя; 
      Рi – фактическое значение i-го частного показателя; 
      Npi – нормативное значение i-го частного показателя. 

За нормативное значение i-го частного показателя принимается 
наилучшее его значение либо значение, вытекающее из условия 
экономической безопасности. Коэффициенты значимости опреде-
ляются по динамике изменения частных показателей и в сумме они 
равны единице. 

Интегральный показатель, который учитывает основные макро-
экономические социально-экономические характеристики региона, 
рассчитывается по формуле: 

 

Ки = �
К(𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖)
∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 
где i – индекс частного показателя; 
      n – общее количество частных показателей; 
      Кi – коэффициент значимости i-го частного показателя; 
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      Рi – фактическое значение i-го частного показателя; 
      Npi значение i-го частного показателя за предыдущий год. 

За базовый показатель принимается значение соответствующего 
частного показателя за предыдущий год или его отклонение от 
100 %. Позволяет оперативно оценить тенденции движения, так как 
чувствителен к изменениям, имеет простую методику оценки част-
ных показателей методом экспертного опроса. 

Коэффициенты значимости определяются в баллах с помощью 
проведения двухступенчатого экспертного опроса. В итоге каждый 
частный показатель получает свой ранг, исходя из полученной сум-
мы баллов и представления экспертов о степени важности тех или 
иных социально–экономических показателей. 

Интегральный показатель, который учитывает основные соци-
альные показатели развития региона. Акцент сделан на показатели 
уровня жизни и самооценки своего жизненного уклада населением. 
Интегральная оценка строится на основе статистической и социоло-
гической оценок; рассчитывается по формуле [124]: 

 
SW = SL / SS, 

 
где SW– интегральная оценка социального благополучия, усл. ед.; 
       SL – интегральная оценка уровня жизни населения, усл. ед.;  
       SS – интегральная оценка уровня социальной напряженности; 
 

SL = 0,5 – (SLSI + SLso), 
 
где SLSI – статистическая оценка уровня жизни, усл. ед.;  
       SLS0 – социологическая оценка уровня жизни, усл. ед. 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
1
𝑛𝑛
�K𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
где ISL – значение стандартизированного i–го статистического ин-
дикатора уровня жизни населения;  
       Кi – коэффициент значимости i-го статистического индикатора 
уровня жизни населения; i = 1,2,..., n, n – число статистических ин-
дикаторов уровня жизни. 
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Социологическая оценка рассчитывается аналогично. То же верно и 
для оценки уровня социальной напряженности. За базовые показатели 
принимаются два интегральных показателя – уровень жизни и уровень 
социальной напряженности. Предложенная С. С. Куприяновым и С. 
Н. Шевцовой методика оценки конкурентоспособности региона, осно-
ванная на расчете интегральных индексов, учитывает так же влияние 
экономических зон с особыми режимами на развитие регионов [125]. 

К группе структурных методов оценки уровня конкурентоспо-
собности регионов относится методика на основе трех показателей. 
оценивающих промышленное и финансовое развитие: сельскохо-
зяйственный потенциал, уровень жизни и социальная сфера. На ос-
новании результатов оценки поданной методике все территории 
классифицируются по шести типам: 

− отсталые (низкий уровень почти всех социально-
экономических показателей): 

− промышленно-депрессивные (большинство показателей сель-
скохозяйственного производства сопоставимо со средними показа-
телями; уровень душевого производства промышленной продукции 
крайне низок: высокие темпы падения капиталовложений производ- 
ственного назначения; нет возможности самостоятельно формиро-
вать доходы местного бюджета); 

− сельскохозяйственно–депрессивные (самые высокие темпы 
падения сельскохозяйственных показателей; показатели уровня 
жизни и социальной сферы на уровне средних; показатели про-
мышленного производства лучше, чем по первому и второму ти-
пам); 

− благополучные (показатели уровня жизни и социального раз-
вития выше средних; способны за счет промышленного и сельско-
хозяйственного потенциала сформировать более 1/2 доходов бюд-
жета); 

− вполне благоприятные (самые лучшие показатели); 
− средние (средние показатели). 
В рамках методики, предложенной Б. М. Гринчель [126] и 

В. Е. Костылевой [127], выделяют два метода оценки конкуренто-
способности региона. Первый основывается на ранговом (рейтинго-
вов) методе, который состоит в определении места региона среди 
прочих территориальных образований. В этом случае рассчитыва-
ется 23 показателя, характеризующие как социально-экономическое 
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развитие региона, так и его географическое положение. Второй по-
зволяет осуществлять оценку уровня конкурентоспособности ре-
гиона на базе модели измерения потенциалов (финансового, ре-
сурсного, природного и др.).  

Следующий метод, предложенный Л. И. Ушвицким и В. Н. Па-
рахиной [128], предполагает расчет интегрального коэффициента 
конкурентоспособности региона (Ксп) по формуле средней геомет-
рической из трех групп показателей: показатели наличия и эффек-
тивности использования ресурсов региона (Кэр), показатели уровня 
жизни населении (Кур), показатели инвестиционной привлекатель-
ности и активности региона (Кин). На основе каждого из перечис-
ленных показателей рассчитываются частные индексы, которые по-
ложены в расчет комбинированного коэффициента. 

Региональная политика и развитие регионов является одним из 
приоритетных направлений в Республике Беларусь. Оценка степени 
развития регионов и стран осуществляется с помощью ряда универ-
сальных интегральных показателей: Индекс человеческого разви-
тия, разработанный ПРООН; показатели достижения странами Це-
лей устойчивого развития; рейтинг национального благосостояния. 
Кроме этого на республиканском и региональном уровнях для 2020 
года были приняты следующие документы: 

− Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. 
№401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2020 год; 

− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 
декабря 2019 г. № 921 «О задачах социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2020 год»; 

− Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь, утверждаемая Главой государства; 

− государственные программы, разрабатываемые на пятилетний 
период и формируемые по отраслевому (строительство, образова-
ние и др.) или функциональному (занятость, малое и среднее пред-
принимательство) признаку; 

− программы социально-экономического развития на пятилет-
ку, разрабатываемые на уровне областей, г. Минска, районов и го-
родов областного подчинения. 

Конкурентоспособность регионов оценивается каждый год Ис-
следовательским Центом ИПМ по патронажем ЕС [129]. Пример 
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рейтинга, провденного на базе этой методики, представлен на ри-
сунках 1.7 и 1.8. 

 

 
Рисунок 1.7. – Рейтинг конкурентоспособности регионов Беларуси 

Источник: [129] 
 

 
Рисунок 1.8. – Составляющие индекса конкурентоспособности по регионам  

Республики Беларусь 
Источник: [129] 
 

В данной методике оценки конкурентоспособности отражаются 
региональные факторы, представленные на рисунке 1.9.  
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Рисунок 1.9. – Факторы региональной конкурентоспососбности 

Источник: [130] 
 

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием техни-
ческих, экономических и организационных условий для создания 
производства и сбыта (с издержками не выше интернациональных) 
продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям кон-
кретных групп потребителей. А. Портер отмечает, что конкуренто-
способность отраслей промышленности основывается на конку-
рентных преимуществах, все многообразие которых можно свести к 
двум основным видам: 

− ресурсным; 
− технологическим. 
− конкурентоспособность начинается с ресурсных факторов 

и зависит от: 
− географического положения: 
− климатических условий; 
− наличия в стране природных ресурсов; 
− квалифицированной рабочей силы; 
− накопленного капитала. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geograficheskoe-polozhenie-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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Однако, чтобы удержать успех в конкурентной борьбе, этих фак-
торов недостаточно. Преуспеть в любой отрасли можно за счет не 
столько унаследованных факторов, сколько действия механизмов, 
способных непрерывно повышать эффективность использования 
этих факторов. 

Каждая отрасль экономики уникальна и имеет присущую только 
ей структуру. Отрасли с привлекательной структурой и активными 
рынками реализации продукции и услуг, с высокой производитель-
ностью труда дают большую прибыль от вложенного капитала и 
производят большую добавленную стоимость.  

Ключевые факторы успеха – это характерные для данной отрас-
ли факторы, приносящие ей конкурентные преимущества: научно-
техническое превосходство; маркетинг; менеджмент; уникальные 
особенности продукта; высокая квалификация работников и т. д.  

В каждой  отрасли есть свои ключевые факторы успеха. Более 
того, ключевые факторы успеха в пределах одной отрасли могут 
изменяться во времени. К конкурентным преимуществам отраслей 
можно так же отнести структуру отрасли, наличие родственных или 
поддерживающих отраслей, количество высокоприбыльных пред-
приятий и взаимодействие между ними. 

К внутренним конкурентным преимуществам отрасли, как правило, 
относят: высокую потребность в продукции отрасли; оптимальный 
уровень концентрации, специализации и кооперирования; оптималь-
ный уровень унификации и стандартизации продукции; конкуренто-
способных поставщиков; наличие доступа к качественно дешевым ре-
сурсам; высокую долю экспорта наукоемких товаров; высокий удель-
ный вес конкурентоспособных организаций и товаров отрасли и др. 

Оценка отраслевой конкурентоспособности, может производить-
ся по вполне объективным количественным показателям, характе-
ризующим их позиции на внутренних и внешних рынках (доля про-
даж, ее динамика) либо сравнительную эффективность хозяйствен-
ной деятельности (сравнительный уровень издержек, прибыльность 
операций и т.д.). 

Оценка конкурентоспособности отрасли выступает исходным 
пунктом для разработки макроэкономических мер, направленных на 
повышение ее уровня. Целями оценки уровня и анализа динамики 
конкурентоспособности является выявление существующих тен-
денций и наиболее общих факторов изменения конкурентоспособ-
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ности отрасли за определенный период, с одной стороны, и разде-
ление роста объема продаж и производства, связанного с колеба-
ниями конъюнктуры, от роста, связанного с улучшением конкурен-
тоспособности отрасли, с другой стороны. Оценка конкурентоспо-
собности отрасли в системе национальной экономики экономически 
значима по отношению к определенному страновому рынку. 

В целом отраслевая конкурентоспособность характеризуется 
степенью участия отрасли в международном разделении труда и 
национальными компаниями, способными вести конкурентную 
борьбу в условиях глобализации, и ставшими, по сути дела, транс-
национальными конгломератами [131]. 

Конкурентоспособность отрасли – способность отрасли произ-
водить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых и внут-
ренних рынков, и создавать условия для роста потенциала конку-
рентоспособности предприятий отрасли. 

Факторы конкурентоспособности отрасли: отраслевая структура; 
наличие высококонкурентоспособных предприятий-лидеров; разви-
тая отраслевая инфраструктура; система научно-технического, про-
изводственного, материально-технического и коммерческого со-
трудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в 
стране и за ее пределами; система распределения продукции; про-
изводительность труда; капиталоемкость и наукоемкость, техниче-
ский уровень продукции, совокупность знаний и научных разделов, 
необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее вос-
производства; объем технических заделов для реализация научных 
проектно- конструкторских разработок; степень экспортной ориен-
тации или импортной зависимости отрасли; степень соответствия 
уровня развития отрасли общему уровню развития национального 
хозяйства, степень использования продукции в различных отраслях 
народного хозяйства. 

Этот набор показателей может быть изменен или дополнен с 
учетом специфики отраслей. Конкурентоспособность отрасли мож-
но ценить на основе анализа (в динамике) числа конкурентоспособ-
ных предприятий отрасли, среднего числа внедренных инноваций в 
отрасли, степени износа основных средств [132]. Конкурентоспо-
собность отрасли оценивается по формуле: 
 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-organizacii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-organizacii.html
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К𝑜𝑜 = �ФО ∙ 𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
где ФО – средняя балльная оценка по каждому фактору конкурен-
тоспособности отрасли общим числом n (таблица 1.5); 

ai – весомость каждого фактора в интегральной оценке конку-
рентоспособности отрасли. 

  
Таблица 1.5. – Баллы для оценки показателей конкурентоспособно-
сти отрасли 

 
Характеристика показателей Количество 

баллов 
Увеличение в динамике числа конкурентоспо-
собных предприятий отрасли 

2 

Сокращение в динамике числа конкурентоспо-
собных предприятий отрасли 

0 

Среднее число внедренных инноваций в отрас-
ли в динамике увеличивается 

2 

Среднее число внедренных инноваций в отрас-
ли в динамике уменьшается 

0 

Степень износа основных средств менее 20 % 2 
Степень износа основных средств 20–40 % 1 
Степень износа основных средств более 40 % 0 

 
Конкурентоспособность на уровне отрасли можно, также, оцени-

вать, применяя следующие показатели (или их комбинацию): про-
изводительность труда, удельная оплата труда, капиталоемкость и 
наукоемкость, технический уровень продукции, совокупность зна-
ний и научных разделов, необходимых для самостоятельного ос-
воения продукции и ее воспроизводства, объем технических задело 
для реализации научных проектно-конструкторских разработок, 
степени экспортной ориентации или импортной зависимости отрас-
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ли, степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню 
развития национального хозяйства, степень использования продук-
ции в различных отраслях народного хозяйства. Этот набор показа-
телей может быть изменен или дополнен с учетом специфики от-
раслей [133]. 

 
1.4. Методика и предпосылки формирования международной 

конкурентоспособности на макроуровне  
 

Международная конкурентоспособность продукции обусловлива-
ется наличием экономики, конкурентоспособной на мировом рынке. 
Международная конкурентоспособность является комплексным явле-
нием, а ее общий уровень может быть улучшен с помощью реформ в 
самых различных областях. Данный феномен включает не только не-
посредственно экономические показатели, но также оценивает влия-
ние на устойчивость экономического роста ряда социальных и обще-
ственных индикаторов, таких как качество политических процессов и 
общественного управления, качество образования и научно-
технический потенциал, уровень развития информационной инфра-
структуры, правовая культура и общественная система ценностей. Ес-
ли под конкурентоспососбностью страны понимать способность про-
изводить товары и услуги, отвечающие требованиям мировых рынков, 
и создавать условия наращивания государственных ресурсов со скоро-
стью, позволяющей обеспечивать устойчивые темпы роста ВВП и ка-
чество жизни населения на уровне мировых значений, то можно опре-
делить основные факторы, оказывающие на нее влияние: 

− динамизм экономики, оцениваемый по таким показателям, как 
темпы экономического развития, положение национальной валюты, 
объем производства важнейших товаров в расчете надушу 
населения и др.; 

− эффективность промышленного производства: 
− динамизм рынка, оцениваемый по показателям уровня качества 

товаров, объема потребительских расходов надушу населения и др.; 
− состояние и развитие финансовой системы страны, оцениваемое 

исходя из деятельности коммерческих банков, рынка ценных бумаг; 
− человеческие ресурсы, определяемые на основе численности и 

темпов роста населения и рабочей силы, уровня безработицы, уровня 
квалификации трудовых ресурсов и т.п.; 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/kachestvo-tovarov.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/rynok-cennyh-bumag.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/chelovecheskiy-kapital.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/uroven-bezraboticy.html
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− роль государства, оцениваемая степенью воздейст-
вия государственного регулирования в экономике на основе исследо-
вания уровня налогообложения, доли государственного сектора в на-
циональном доходе страны и др.; 

− ресурсы и инфраструктура – исследуется обеспеченность страны 
различными видами ресурсов со степенью развития инфраструктуры; 

− социально-политическая обстановка в стране – показателями, ее 
характеризующими, выступают величина дохода и его распределение, 
трудовые отношения в промышленности и т. д. 

На современном этапе обеспечение экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности страны является важнейшей про-
блемой, характеризующей не только положение страны на мировом 
рынке, но и определяющей в значительной степени ее националь-
ную безопасность. Для сравнения социально-экономического поло-
жения, уровня развития образования и инноваций, простоты веде-
ния бизнеса и других данных, которые отражают положение кон-
кретной сраны по отношению к другим странам мира, разработано 
множетво различных рейтингов и индексов. Однако не все они под-
ходят для оценки конкурентоспособности страны исходя из ее оп-
ределения. В таблице 1.6 приведены наиболее часто применимые 
индексы, которые достаточно объективно отражают социально-
экономическое и институциональное развитие страны, а также способ-
ствуют привелечению иновстранных инвестиций.

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/gosudarstvennoe-regulirovanie-ekonomiki.html
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Таблица 1.6. – Индексы для оценки международного положения 
страны 
 

Название рейтинга 
Год вы-

хода 
рейтин-

га 

Место Беларуси 
/Общее количе-

ство стран 

Ссылка на источник 

1 2 3 4 
Индекс глобаль-
ной конкуренто-
способности 
The Global Compe-
titiveness Index 
(WEF) 

2019 нет данных / 137 

http://www3.weforum.
org/docs/WEF_TheGl
obalCompetitivenessR
eport2019.pdf 

Индекс глобали-
зации 
Index of Globaliza-
tion 

2019 67 / 197 
https://gtmarket.ru/rati
ngs/kof–globalization–
index 

Глобальный ин-
декс инноваций 
The Global Innova-
tion Index 

2020 64/ 128 
https://www.globalinn
ovationindex.org/gii–
2020–report 

Индекс инноваций 
Bloomberg 
Bloomberg innova-
tion index 

2020 нет данных / 60 

https://www.bloomber
g.com/news/articles/20
20–01–18/germany–
breaks–korea–s–six–
year–streak–as–most–
innovative–nation 

Индекс верховен-
ства права 
Rule of law index 

2020 68 / 128 
https://worldjusticepro
ject.org/rule–of–law–
index 

Индекс экономи-
ческой свободы 
Index of Economic 
Freedom 

2020 88 / 180 
https://www.heritage.o
rg/index/about 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://globalization.kof.ethz.ch/
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies
http://data.worldjusticeproject.org/
http://data.worldjusticeproject.org/
http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.heritage.org/index/ranking


55 

Окончание таблицы 1.6 
1 2 3 4 

Индекс легкости 
ведения бизнеса 
Ease of Doing 
Business 

2019 49 / 190 
https://gtmarket.ru/rati
ngs/doing–business 

Рейтинг налого-
оболожения 
Paying taxes 
ranking 

2019 49 / 191 
https://russian.doingbu
siness.org/ru/rankings 

Индекс развития 
человеческого по-
тенциала 
Human 
Development Index 
(UNDP) 

2019 50 / 187 

http://www.hdr.undp.o
rg/en/countries/profiles
/BLR 

Здоровье и на-
чальное образова-
ние 
Health and primary 
education (GCI – 
WEF) 

2019 нет данных / 142 

http://www3.weforum.
org/docs/GCR2011–
12/16.GCR2011–
2012DTIVHealthandP
rimaryEducation.pdf 

Индекс экологи-
ческой эффектив-
ности 
Environmental Per-
formance Index 

2020 49 / 180 

https://epi.yale.edu/epi
–
results/2020/compone
nt/epi 

Индекс воспри-
ятия коррупции 
Corruption Percep-
tions Index 

2019 45 / 180 
https://gtmarket.ru/rati
ngs/corruption–
perceptions–index/info 

Источник: разработка автора 
 
В течение длительного периода времени было проанализировано 

много различных факторов: физический капитал, инфраструктура, 
образование, технологии, макроэкономическая стабильность, эф-

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus
https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2011-12/16.GCR2011-2012DTIVHealthandPrimaryEducation.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2011-12/16.GCR2011-2012DTIVHealthandPrimaryEducation.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2011-12/16.GCR2011-2012DTIVHealthandPrimaryEducation.pdf
http://epi.yale.edu/country/belarus
http://epi.yale.edu/country/belarus
http://epi.yale.edu/country/belarus
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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фективность государственного управления и рынков и т. д. Все эти 
факторы были в той или иной степени учтены в Индексе глобаль-
ной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index 
(WEF)), который рассчитывается Всемирным экономическим фо-
румом (далее – ВЭФ). Следует отметить, что с 1979 года, когда был 
опубликован первый Отчет о глобальной конкурентоспособности, 
методология расчета данного индекса была значительно улучшена, 
и на данный момент она является одной из самых совершенных 
в мире. 

Несомненно, Индекс глобальной конкурентоспособности дает 
наиболее точное общее представление об уровне конкурентоспо-
собности страны. Однако для Республики Беларусь проблема мони-
торинга международной конкурентной позиции в соответствии с 
методологией ВЭФ состоит в том, что наша страна не входит в круг 
государств, охваченных указанным обследованием форума. 

Основная цель методики заключается в определении и интерпре-
тации показателей и критериев, на основании которых может про-
водиться оценка и мониторинг международной конкурентной пози-
ции Республики Беларусь. 

Основными задачами данной методики являются: 
– определение перечня показателей, которые следует учитывать 

при мониторинге международной конкурентной позиции страны; 
– описание способа сбора необходимой информации через сеть 

Интернет и расчета необходимых показателей; 
– составление рейтинга стран мира по уровню конкурентоспо-

собности; 
– описание способа интерпретации результатов исследования в 

целом. 
За основу была взята блочная система. Для оценки каждого бло-

ка были выбраны несколько показателей, которые рассчитываются 
для стран авторитетными международными организациями (МВФ, 
Всемирный банк, ЦРУ) или на основе их данных. Преимущественно 
используются две базы данных Всемирного банка. 

Процесс расчета интегрального показателя, по которому состав-
ляется конечный рейтинг стран по конкурентоспособности, вклю-
чает несколько этапов.  



57 

На 1-м этапе необходимо собрать все данные, необходимые для 
расчета интегрального показателя. Следует отметить, что в процес-
се работы над данной методикой рассматривалось множество пока-
зателей. Некоторые из них теоретические подходили для использо-
вания, но на практике оказывалось, что данные по ним имеются для 
недостаточного количества стран или рассчитываются различными 
организациями (с применением различных методологий). В резуль-
тате для расчета были выбраны 24 показателя (таблица 1.7). Во из-
бежание разночтений, в столбце «Экономический смысл» приво-
дится определение показателя, данное организацией, которая его 
рассчитывает. 
 
Таблица 1.7. – Показатели методики расчета международной конку-
рентоспособности 

Показатель Экономический смысл 
1 2 

Инфраструктура 
Протяженность железных 
дорог (Rail lines), км дорог 
на 1 кв. км 

Длина железнодорожного полотна, 
пригодного для железнодорожного 
сообщения, независимо от количе-
ства параллельных путей. 

Количествово легковых ав-
томобилей (Passenger cars), 
шт. на 1000 чел 

Автотранспортные средства (кро-
ме двухколесных), предназначен-
ные для перевозки пассажиров и 
вмещающие не больше девяти че-
ловек вместе с водителем. 

Мощеные дороги (Roads, 
paved), % от всех дорог 

Дороги, покрытые щебнем и угле-
водородным связующим вещест-
вом или битумизированными аген-
тами с цементом или с булыжни-
ками.  

Количествово интернет-
пользователей (Internet users), 
к–во  на 100 чел.) 
 

Люди, имеющие доступ к Интер-
нету. 

 



58 

Продолжение таблицы 1.7 
Макроэкономическая среда 

ВВП на душу населения в 
текущих ценах (GDP per 
capita, current US$), долл. 
США 

Данные получаются путем перевода 
ВВП в национальной валюте в дол-
лары США, а затем деления на коли-
чество населения. 

ВВП по ППС на душу насе-
ления, в текущих ценах (GDP 
per capita (PPP)), в междуна-
родных долларах 

Данные получаются путем деления 
ВВП по ППС на количество населе-
ния. 

Валовые сбережения (Gross 
savings), % ВВП 

Разность валового располагаемого 
дохода и расходов на конечное по-
требление, скорректированная с уче-
том пенсионных фондов.  

Инфляция, ИПЦ (Inflation, 
consumer prices), в % к преды-
дущему году 

Ежегодное процентное изменение 
для среднестатистического потреби-
теля стоимости корзины товаров и 
услуг.  

Сальдо текущего счета пла-
тежного баланса (Current ac-
count balance), % ВВП 

Все сделки, не связанные с финансо-
вым счетом и счетом капитальных 
операций. Основные категории клас-
сификации – счет товаров и услуг, 
доходы и текущие трансферты. 

Здоровье и образование 
Расходы на медицинское об-
служивание на душу населе-
ния (Health expenditure per 
capita), в текущих ценах, долл. 
США 

Сумма государственных и частных 
расходов на медицинское обслужи-
вание и здравоохранение, деленная 
на количество населения.  

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
всего (Life expectance at birth, 
total), лет 

Количество лет, которое новорож-
денный предположительно прожи-
вет, если в течение его/ее жизни со-
хранится существующий на момент 
его/ее рождения уровень смертности. 
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Продолжение таблицы 1.7 
1 2 

Уровень младенческой 
смертности (Mortality rate, 
infant), на 1000 живорожден-
ных детей 

Количество смертей детей в возрасте 
до одного года на 1000 живорожден-
ных детей в конкретный год. 

Процент учащихся начальных 
классов (School enrollment, 
primary) 

Отношение количества детей возрас-
та начальных классов, официально 
посещающих школу, к количеству 
всех детей возраста начальных клас-
сов. 

Процент учащихся средней 
школы (School enrollment, 
secondary) 

Отношение количества детей возрас-
та средних классов, официально по-
сещающих школу, к количеству всех 
детей возраста средней школы. 

Финансовый сектор 
Общие резервы (Total 
reserves), в месяцах импорта 
товаров и услуг 

Запасы монетарного золота, специ-
альные права заимствования, резер-
вы стран-челнов МВФ, хранящиеся в 
МВФ и иностранную валюту под 
контролем монетарных властей.  

Рыночная капитализация 
(Market capitalization of listed 
companies), % ВВП 

Произведение цены на акцию и ко-
личества акций в обращении.  

Технологический уровень и инновационный потенциал 
Экспорт высокотехнологич-
ных товаров (Higt-technology 
exports), % от экспорта това-
ров 
 
 

К высокотехнологичным относятся 
товары, для производства которых 
требуется высокая степень исследо-
ваний и разработок, например, това-
ры аэрокосмической отрасли, ком-
пьютеры, лекарства, приборы для 
научных исследований и электро-
оборудование. 
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Окончание таблицы 1.7 

1 2 
Затраты на НИОКР (Research 
and development expenditure), 
% ВВП 

Текущие и капитальные вложения 
(государственные и частные) на сис-
тематическую креативную работу, 
направленную на увеличение зна-
ний. НИОКР охватывает теоретиче-
ские и прикладные исследования и 
опытно–конструкторские работы. 

Валовое накопление капитала 
(Gross capital formation), % от 
ВВП 

Состоит из затрат на прирост основ-
ных средств и чистых изменений в 
уровне товарно–материальных запа-
сов.  

Чистый приток прямых ино-
странных инвестиций в стра-
ну (Foreign direct investment, 
net inflows), долл. США на 
душу населения 

Чистый приток инвестиций, направ-
ленных на приобретение пакета ак-
ций (10% и более акций с правом 
голоса) компании в стране, отличной 
от страны базирования инвестора, и 
дающего право долгосрочного 
управления этой компанией.  

Размер и эффективность внутреннего рынка 
Импорт товаров и услуг (Im-
ports of goods and services), % 
от ВВП 

Представляет собой стоимость всех 
полученных от внешнего мира това-
ров и услуг.  

Население (Population), чел. Для целей переписи общее количе-
ство населения состоит из всех лю-
дей, подпадающих под перепись.  

Безработица (Unemployment), 
% от общей численности ра-
бочей силы 

Доля рабочей силы, которая не имеет 
работы, но находится в ее поиске. 
Определения рабочей силы и безра-
ботицы различаются в зависимости 
от страны. 

Источник: разработка автора на основе [19; 20]  
 

Всемирный экономический форум определяет международную 
конкурентоспособность как набор институтов, политических мер и 
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факторов, обусловливающих уровень производительности страны. 
Институты являются первым из двенадцати слагаемых конкуренто-
способности, которые учитываются при расчете Индекса глобаль-
ной конкурентоспособности. Качество общественных институтов 
значительно влияет на конкурентоспособность и рост. В частности, 
оно учитывается при принятии решений об инвестициях и при ор-
ганизации производств, а также немаловажно при распределении в 
обществе экономического эффекта и бремени затрат, связанных с 
проведением политики и формированием стратегий развития. На-
пример, если в стране на должном уровне не гарантируются права 
собственности, она не сможет привлечь необходимое количество 
как внутренних, так и внешних инвестиций. 

Следует отметить, что речь идет не только о правовых институ-
тах. Немаловажную роль играют и любые другие нормы, и правила, 
являющиеся важными составляющими рыночной экономики: так, 
бюрократизм, коррупция, отсутствие прозрачности и надежности 
накладывают значительные издержки на бизнес [21].  Чтобы оце-
нить уровень институционального развития, несомненно, влияю-
щий на конкурентоспособность, помимо указанных в таблице 1.7 
показателей, использовались рейтинги, составляемые авторитетны-
ми международными организациями. Были выбраны три рейтинга, 
являющихся наиболее авторитетными широко признанными в мире, 
которые в наибольшей степени отражают развитие тех или иных 
институтов в стране. Среди них: 

1. Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы (Index 
of Economic Freedom) [22], выпускающийся американским исследо-
вательским центром The Heritage Foundation совместно с газетой 
The Wall Street Journal. 

Данный индекс является интегральным, и он в той или иной ме-
ре отражает общий уровень институционального развития страны. 
Так, с его помощью можно оценить уровень развития в стране пра-
вовых институтов (составляющими индекса являются права собст-
венности, свобода от коррупции), регулирующих институтов (через 
составляющий «свобода предпринимательства», «финансовая сво-
бода»).  

2. Рейтинг стран мира по уровню условий ведения бизнеса 
(Doing Business) [23], рассчитывающийся по методике Всемирного 
банка. 



62 

Данный индекс составляется на основании 10 индикаторов регу-
лирования предпринимательской деятельности и может быть при-
менен как один из показателей развития регулирующих институтов.  

3. Индекс развития человеческого потенциала (Human 
Development Index) [24], который рассчитывается Программой раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с 
группой независимых международных экспертов. Данный индекс 
характеризует развитие человека и может использоваться для оцен-
ки институтов развития человеческого потенциала.  

Безусловно, существует гораздо больше международных страно-
вых рейтингов, с помощью которых можно оценить качество разви-
тия в стране тех или иных институтов. Но, во-первых, не все они 
подходят для использования в данной методике по причине самой 
методологии их составления, во-вторых, применение слишком 
большого количества индексов приведет к искусственному завыше-
нию степени влияния базовых факторов на интегральный показа-
тель, по которому будет составлен итоговый рейтинг стран мира по 
уровню конкурентоспособности. 

На 2-м этапе следует рассчитать нужные показатели и опреде-
лить место каждой страны в рейтинге стран по каждому показате-
лю, исходя из экономического смысла последнего. Так, если это 
показатель ВВП, то ранжировать следует по убыванию (чем выше 
показатель страны, тем выше ее место в рейтинге), а в случае пока-
зателя детской смертности – по возрастанию (чем меньше показа-
тель страны, тем лучше). Странам с одинаковыми показателями 
присваиваются одинаковые места. Если данные по стране отсутст-
вуют, то ей присуждается место, следующее за страной, последней 
в списке из стран, по которым имеются данные. Такое же место 
присуждается всем остальным странам, по которым нет данных. 
Результатом данного этапа станет формирование сводной таблицы, 
необходимой для расчета интегрального показателя. В эту же таб-
лицу следует добавить места стран в указанных выше международ-
ных рейтингах. Следует отметить, что речь идет именно о местах, а 
не о значениях индексов. Данные берутся в готовом виде из выше-
приведенных источников. 

3-й этап состоит в непосредственном расчете интегрального по-
казателя. На данном этапе в первую очередь следует определить 
перечень стран, участвующих в рейтинге. Так, предлагается исклю-
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чать из рейтинга и анализа страны, по которым нет данных для бо-
лее чем шести показателей. При расчете интегрального показателя 
применяется методика, схожая с используемой Всемирным эконо-
мическим форумом при расчете глобального индекса конкуренто-
способности [21]. Исходная посылка такова: хотя на экономику лю-
бой страны влияют все «слагаемые» конкурентоспособности, в ка-
ждом отдельном случае их воздействие будет различное. Это связа-
но с тем, что страны находятся на разных стадиях развития: по мере 
роста уровня оплаты труда для поддержания высокого дохода 
должна повышаться производительность труда. 

Известная экономическая теория о стадиях развития говорит, что 
на первой стадии развитие экономики обусловливается факторами 
производства. Поддержание конкурентоспособности на этой стадии 
зависит в первую очередь от хорошо функционирующих институ-
тов, развитой инфраструктуры, стабильной экономической среды и 
здоровой рабочей силы, получившей хотя бы базовое образование. 

С ростом производительности (а значит, и конкурентоспособности) в 
стране увеличиваются зарплаты, и актуальность приобретает повыше-
ние качества продукции, что возможно при условии повышения эффек-
тивности производственных процессов. На данном этапе конкуренто-
способность зависит не столько от базовых факторов, сколько от выс-
шего образования, эффективных товарных рынков, развитых финансо-
вых рынков, возможности использовать преимущества существующих 
технологий, большого внутреннего или внешнего рынка. Все это харак-
терно для экономики, движимой эффективностью. Когда страны пере-
ходят на стадию экономики, движимой инновациями, дальнейший рост 
зарплат возможет только в том случае, если компании в стране способ-
ны производить новые и уникальные продукты. Тут важно использова-
ние самых передовых производственных процессов и внедрение собст-
венных инноваций. 

Понятно, что на разных стадиях развития для страны степень 
важности различных показателей тоже разная. Так, факторы, кото-
рые могут значительно повысить конкурентоспособность Чили, бу-
дут иметь слабое влияние на уровень конкурентоспособности Япо-
нии. В таблице 1.8 указаны веса групп факторов, соответствующих 
каждой стадии развития. 
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Таблица 1.8. – Факторное влияние на конкурентоспособность стран 
 
ВВП на душу 
населения, долл. 
США 

<2000 2000–
2999 

3000–
8999 

9000–
17000 >17000 

Вес базовых фак-
торов 60 % 40–60 

% 40 % 20–40 % 20 % 
Вес фактора эф-
фективности 
рынков (труда, 
капитала, товаров 
и услуг) 

35 % 35–50 
% 50 % 50 % 50 % 

Вес инновацион-
ных факторов 5 % 5–10 % 10 % 10 % 30 % 

Источник: разработка автора 
 
Они были выведены специалистами ВЭФ из регрессии, наиболее 

тесно связанной с показателем ВВП на душу населения за послед-
ние годы. Для определения стадии экономического развития страны 
существует два критерия. Это уровень ВВП на душу населения и 
доля экспорта сырьевых товаров в общем объеме экспорта (товаров 
и услуг). Так как по уровню дохода на душу населения Беларусь отно-
сится к странам с экономикой, движимой эффективностью, то ее конку-
рентоспособность на 40 % зависит от базовых факторов [2]. Это означа-
ет, что ее конкурентоспособность зависит не только от хорошо функ-
ционирующих институтов и других базовых факторов, но и от высшего 
образования, эффективных товарных и финансовых рынков (факторов 
эффективности). Таким образом, формула расчета индекса конкуренто-
способности белорусской экономики может иметь следующий вид: 

 
𝐼𝐼 = 0,4 ∙ 𝑔𝑔ф.б. + 0,5 ∙ 𝑔𝑔ф.э. + 0,1 ∙ 𝑔𝑔ф.и., 

 
где I – интегральный показатель; gф.б. – групповой индекс по базо-
вым факторам; gф.э. – групповой индекс по факторам эффективности 
рынков; gф.и.– групповой индекс по инновационным факторам. 

В свою очередь, групповые индексы могут быть рассчитаны сле-
дующим образом: 
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𝑔𝑔𝑖𝑖 = ∑ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 , 
 

где rj – место страны в рейтинге единичного j-го показателя (чем 
выше значение показателя одной страны относительно аналогично-
го показателя других стран, тем более высокое место в рейтинге 
присваивается; n – количество единичных показателей в группе i. 

 
Для расчета интегрального показателя страны делятся по уровню 

дохода на три группы: страны с экономикой, движимой факторами 
(ВВП на душу населения менее 3 000 долл. США); страны с эконо-
микой, движимой эффективностью (от 3 000 до 9 000 долл. США); 
страны с экономикой, движимой инновациями (более 17 000 долл. 
США). Затем следует учесть, что на страны, в значительной степени 
зависящие от экспорта сырьевых товаров, большое влияние оказы-
вают базовые факторы. Так, по уровню дохода Россия относится к 
экономике, движимой инновациями. Однако учитывая ее зависи-
мость от экспорта газа и нефти, ее следует отнести к экономике, 
движимой эффективностью. Это применимо ко всем нефтедобы-
вающим странам. Так, к странам, которые по уровню доходов име-
ют экономику, движимую инновациями, но значительно зависят от 
экспорта сырьевых товаров, в рамках данной методики были отне-
сены, кроме России, Саудовская Аравия, Катар, Казахстан, Кувейт, 
Венесуэла, Бахрейн, Ливан, Оман и некоторые другие государства. 
Затем рассчитывается интегральный показатель.  

Рассчитываются промежуточные субиндексы как сумма мест в 
рейтингах показателей, относящихся к соответствующей группе 
факторов. Для данной методики рассчитывается три субиндекса, 
соответствующие трем стадиям развития. 

Первый субиндекс (базовые условия) – это сумма мест в рейтин-
гах следующих показателей: 

1) протяженность железных дорог, км дорог на 1 кв. км; 
2) количество легковых автомобилей, шт. на 1000 чел.; 
3) мощеные дороги, % от всех дорог; 
4) количество Интернет–пользователей, к-во  на 100 чел.; 
5) ВВП на душу населения в текущих ценах, долл. США; 
6) ВВП по ППС на душу населения, в текущих ценах, в между-

народных долларах; 
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7) валовые сбережения, % ВВП; 
8) инфляция, ИПЦ, в % к предыдущему году; 
9) сальдо текущего счета платежного баланса, % ВВП; 
10) расходы на медицинское обслуживание здравоохранение на 

душу населения, в текущих ценах, долл. США; 
11) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, всего, лет; 
12) уровень младенческой смертности, на 1000 живорожденных де-

тей; 
13) процент учащихся начальных классов, % детей возраста на-

чальных классов, посещающих школу, от всех детей возраста началь-
ных классов; 

14) процент учащихся средней школы, % детей возраста средних 
классов, посещающих школу, от всех детей возраста средней школы. 

В первый субиндекс также включаются места в трех выбранных 
рейтингах (см. выше). 

Второй субиндекс (факторы эффективности) – это сумма мест в 
рейтингах следующих показателей;  

1) процент учащихся высшей школы, независимо от возраста, про-
цент людей, учащихся в высшей школе, к населению, которое старше 
возраста окончания средней школы в пределах пяти лет; 

2) общие резервы, в месяцах импорта товаров и услуг; 
3) рыночная капитализация, % ВВП; 
4) экспорт высокотехнологичных товаров (Higt-technology exports), 

% от экспорта товаров; 
5) импорт товаров и услуг, % от ВВП; 
6) население, чел.; 
7) безработица, % от общей численности рабочей силы. 
Третий субиндекс (факторы инноваций) – сумма мест в рейтингах 

показателей 19–21 (см. выше). Это: 
1) затраты на НИОКР, % ВВП; 
2) валовое накопление капитала, % от ВВП; 
3) чистый приток прямых иностранных инвестиций (платежный 

баланс, в текущих ценах, долл. США на душу. 
Затем для каждой страны (с учетом ее стадии развития) рассчитыва-

ется интегральный показатель с использованием весов. Например, для 
страны с экономикой, движимой факторами, формула будет иметь сле-
дующий вид: 
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I = 0,6 ∙ i1 + 0,35 ∙ i2 + 0,05 ∙ i3, 
  

где I – интегральный показатель; 
i1 – субиндекс 1; 
i2 – субиндекс 2; 
i3 – субиндекс 3. 
 

После составляется рейтинг стран в соответствии с интеграль-
ным показателем. Чем последний ниже, тем выше уровень конку-
рентоспособности страны (и, соответственно, ее место в списке). 
Если несколько стран набирают одинаковое количество баллов, то 
им присуждается одинаковое место, но следующая за ними страна 
будет занимать место, следующее за количеством стран, распола-
гающихся перед ней. Так, например, если гипотетически Норвегия 
и Швейцария набирают одинаковое количество баллов и занимают 
3-е место, то следующая за ними Германия будет занимать 5-
е место. 

Методика может быть использована на всех уровнях управления 
макроэкономической политикой на национальном уровне, на уров-
не вида экономической деятельности и на межгосударственном 
уровне. 

Лидирующие места в рейтинге принадлежат Японии, Южной 
Корее, Швейцарии. Беларусь в списке располагается на 67 месте, 
между Багамами и Украиной. Следует отметить, что ее партнеры по 
Таможенному союзу занимают более высокие позиции: Казахстан 
на 57-м месте, Россия – на 49-м. Более низкие позиции занимают 
такие страны, как Индонезия (70), Тунис (79), Черногория (82), 
ЮАР (83), Египет (84), Молдова (89), Индия (112). 

Беларусь занимает лидирующие (по сравнению с Россией и Ка-
захстаном) позиции только по 8 показателям. Причем из них 2 пока-
зателя – из блока «инфраструктура», 4 – из блока «здоровье и обра-
зование». 

На рисунке 1.10 представлен уровень конкурентоспособности 
Беларуси по сравнению с некоторыми странами, в том числе близ-
кими к ней по ресурсам и географическому положению, а также ми-
ровыми лидерами и аутсайдерами (согласно данной методике оцен-
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ки конкурентоспособности). В скобках после названия страны ука-
зано место страны в данном рейтинге. 

Безусловно, развитая инфраструктура является конкурентным 
преимуществом Беларуси. Занимая выгодное географическое поло-
жение и имея эффективную и разветвленную инфраструктуру, стра-
на значительно повышает свою привлекательность для вложения 
инвестиций и развития транзита. 

 

 
Рисунок 1.10 – Уровень конкурентоспособности отдельных стран, баллов 

Источник: разработка автора 
 

Важной составляющей национальной конкурентоспособности 
являются здоровые трудовые ресурсы. В Беларуси большие средст-
ва тратятся на здравоохранение населения, особенно детей. Усилия 
государства по развитию здравоохранения находят свое отражение 
в постоянном улучшении некоторых показателей страны в этой об-
ласти. Вместе с тем, по сравнению с партнерами по Таможенному 
союзу и большинством стран мира, расходы на здравоохранение в 
Беларуси невелики, а разрыв средней продолжительности жизни 
белорусов в сравнении со странами, демонстрирующими наилуч-
шие значения данного показателя, составляет около 20 лет. 

Современное производство становится все более сложным, и без 
должного образования невозможно улучшать показатели эффектив-
ности и производительности работы. Показатели образованности 
населения Беларуси неплохие, и во многом именно за их счет стра-
на занимает высокие позиции в итоговом рейтинге по уровню кон-
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курентоспособности. Однако, чтобы сохранить данное преимуще-
ство, требуется не останавливаться на достигнутом. Мир постоянно 
меняется, требования к работникам ужесточаются, и образование 
должно идти в ногу с этими требованиями. Важно, чтобы содержа-
ние образования больше отвечало потребностям бизнеса, причем 
учитывало не только текущие потребности, но и будущие. На сего-
дняшний же день хороший уровень образованности белорусов – это 
во многом наследие советской системы, и данное преимущество 
постепенно утратится (а соответственно, производительность труда 
работников и конкурентоспособность страны уменьшатся), если 
образование не будет адаптироваться к современным реалиям. Си-
туация осложняется еще и тем, что происходит постоянная «утечка 
мозгов» из страны: квалифицированные кадры предпочитают рабо-
тать за границей, где им предлагаются лучшие условия труда или 
более высокая его оплата. 

Обращает на себя внимание низкая позиция Беларуси по блоку 
«макроэкономическая среда». Тут неплохие позиции у страны толь-
ко по показателю валовых сбережений. По всем остальным показа-
телям республика занимает места гораздо ниже, чем у ее партнеров 
по Таможенному союзу. Имеется и улучшение по показателю ИПЦ. 

Несмотря на то, что сама по себе макроэкономическая стабиль-
ность не повышает производительность в экономике, очевидно, что 
макроэкономический дисбаланс наносит вред. В связи с постоян-
ным отрицательным сальдо текущего счета платежного баланса, 
требуется привлекать внешние источники финансирования. Если 
правительству нужно выплачивать высокие проценты по долгам, 
оно не может предоставлять услуги должного качества. Если рост 
инфляции слишком большой или выходит из-под контроля, эффек-
тивность работы субъектов хозяйствования значительно снижается. 
Очевидно, что экономика не будет устойчиво развиваться до тех 
пор, пока не будет достигнута стабильность макроэкономической 
среды. Что касается институциональной составляющей, следует от-
метить, что тут ситуация двоякая. С одной стороны, в стране разви-
ты институты человеческого потенциала, что проявляется в доста-
точно высокой позиции в рейтинге по индексу развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), планомерно улучшаются условия веде-
ния бизнеса, т.е. совершенствуются регулирующие институты. Но 
уровень развития правовых институтов значительно хуже. Как уже 
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отмечалось, в рамках данной методики нельзя учесть много различ-
ных рейтингов, поэтому более подробно уровень развития институ-
тов в Беларуси будет рассмотрен ниже. 

Вместе с тем следует отметить, что и инфраструктура, и макро-
экономическая среда, здоровье и образование (за исключением 
высшего), институты относятся к базовым условиям, т.е. условиям, 
являющимся ключевыми для экономики, движимой факторами. Это 
самая низкая стадия конкурентоспособности, в основном (но не 
только) характерная для стран, которые имеют избыток ресурсов. 

Однако, согласно критериям, разработанным Всемирным эконо-
мическим форумом и учитываемым им при расчете индекса гло-
бальной конкурентоспособности (уровень ВВП на душу населения, 
оцененный по рыночному курсу валюты; доля экспорта сырьевых 
товаров в общем объеме экспорта товаров и услуг), Республику Бе-
ларусь можно условно отнести к экономике, движимой эффектив-
ностью. Вместе с тем, единственный показатель, свойственный для 
данной стадии конкурентоспособности, которым в лучшую сторону 
«отличается» страна, – это показатель, связанный с высшим образо-
ванием. Финансовый рынок в республике практически не развит. 
Размеры внутреннего рынка незначительны, показатель импорта 
товаров и услуг по отношению к ВВП один из самых худших в ми-
ре (хотя тут имеется некоторый прогресс – позиции страны в рей-
тинге по данному показателю улучшились, и теперь она занимает 
137 место, хотя ранее находилась на 20 позиций ниже). 

Факторами третьей стадии конкурентоспособности – экономики, 
движимой инновациями, – выступают конкурентоспособность ком-
паний и инновационный потенциал. Что касается последнего, то 
можно отметить, что у Беларуси имеются определенные резервы: 
так, по затратам на НИОКР страна занимает 47 место в мире, а по 
валовому накоплению капитала – 11-е. Вместе с тем, несмотря на 
это, страна экспортирует немного высокотехнологичных товаров, 
что заставляет задуматься об эффективности затрат на повышение 
технологического уровня и модернизацию производства в стране. 

Таким образом, на основе данной оценки позиции международ-
ной конкурентоспособности сформулируем рекомендации для Рес-
публики Беларусь: 

1. Следует улучшить состояние макроэкономической среды. 
Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на постоянный 



71 

рост внешнего и внутреннего долга страны (При расчете данного 
рейтинга не учитывался показатель валового внешнего долга). 
Страна уже вплотную приближается к пороговым значениям пока-
зателей экономической безопасности в данной сфере, и дальнейшее 
заимствование будет наносить экономике больше вреда, чем поль-
зы, так как в основном средства будут тратиться на возврат взятых 
ранее кредитов и займов, а не на модернизацию и инвестирование. 

2. Необходимо уменьшить разрыв между образованием и реаль-
ным сектором экономики. При подготовке специалистов для народ-
ного хозяйства требуется учитывать современные требования про-
изводственного сектора и предвидеть будущие его потребности. 

3. Несмотря на значительные успехи белорусской медицины, 
средняя продолжительность жизни в стране относительно неболь-
шая, причем в основном за счет существенно меньшей продолжи-
тельности жизни мужчин. Частично данная проблема могла бы 
быть решена через популяризацию и продвижение спорта и здоро-
вого образа жизни. 

4. Безусловно, в современных условиях страна не может обла-
дать высокой конкурентоспособностью, имея слаборазвитый фи-
нансовый рынок. Его развитие необходимо и для большей мобиль-
ности и интернационализации реального сектора, а также привле-
чения инвестиций. 

5. Позиции Республики Беларусь по уровню конкурентоспособно-
сти не улучшатся до тех пор, пока не будет проведена структурная пе-
рестройка ее экономики, предполагающая уменьшение импортозави-
симости страны и развитие в первую очередь приоритетных отраслей 
экономики, использующих местные ресурсы и эффективных в плане 
высокой добавленной стоимости. Невозможно развивать все отрасли 
сразу, особенно материалоемкие, основанные на импортном сырье. 

6. Без развития НИОКР страна не сможет быть достойным кон-
курентом в мире, акцент на исследования в данной области должен 
превалировать в государственной экономической политике. Это – 
будущее страны, и сэкономив на НИОКР в настоящем, можно в бу-
дущем потерять даже те ниши в мировой экономике, которые Бела-
русь пока занимает. 

7. Для того чтобы повышалась конкурентоспособность страны, 
необходимо не только постоянное улучшение различных ее показа-
телей, но и соответствующий темп этого улучшения. Ведь развива-
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ется не только наша республика, но и все остальные страны мира, и 
если темпы развития будут неравномерными, уровень конкуренто-
способности не повысится.  

Индекс экономики знаний – это комплексный показатель, харак-
теризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в 
странах и регионах мира. Разработан в 2004 году группой Всемир-
ного банка (The World Bank) в рамках специальной программы 
«Знания для развития» (Knowledge for Development – K4D) для 
оценки способности стран создавать, принимать и распространять 
знания. Выпускается ежегодно. Предполагается, что Индекс должен 
использоваться государствами для анализа проблемных моментов в 
их политике и измерения готовности страны к переходу на модель 
развития, основанной на знаниях. 

В основе расчета Индекса лежит предложенная Всемирным бан-
ком «Методология оценки знаний» (The Knowledge Assessment 
Methodology – KAM), которая включает комплекс из 109 структур-
ных и качественных показателей, объединенных в четыре основные 
группы: 

1) индекс экономического и институционального режима (The 
Economic Incentive and Institutional Regime) – Условия, в которых 
развиваются экономика и общество в целом, экономическая и пра-
вовая среда, качество регулирования, развитие бизнеса и частной 
инициативы, способность общества и его институтов к эффектив-
ному использованию существующего и созданию нового знания; 

2) индекс образования (Education and Human Resources) – Уро-
вень образованности населения и наличие у него устойчивых навы-
ков создания, распространения и использования знаний. Показатели 
грамотности взрослого населения, отношение зарегистрированных 
учашихся (студентов и школьников) к количеству лиц соответст-
вующего возраста, а также ряд других показателей. 

1. Индекс инноваций (The Innovation System) – Уровень развития 
национальной инновационной системы, включающей компании, ис-
следовательские центры, университеты, профессиональные объедине-
ния и другие организации, которые воспринимают и адаптируют гло-
бальное знание для местных нужд, а также создают новое знание и 
основанные на нем новые технологии. Количество научных работни-
ков, занятых в сфере НИОКР; количества зарегистрированных патен-
тов, число и тираж научных журналов и так далее. 

https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
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2. Индекс информационных и коммуникационных технологий – 
ИКТ (Information and Communication Technology – ICT) – Уровень 
развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, 
которая способствует эффективному распространению и перера-
ботке информации. 

По каждой группе показателей странам выставляется оценка в 
баллах – от 1 до 10. Чем выше балл, тем более высоко оценивается 
страна по данному критерию. При расчете учитываются и общие 
экономические и социальные индикаторы, включающие показатели 
ежегодного роста валового внутреннего продукта (ВВП) и значения 
Индекса человеческого развития (ИРЧП) страны. 

Методология оценки знаний предлагает также два сводных ин-
декса – Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index – 
KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index – KI): 

1. Индекс экономики знаний – комплексный показатель для 
оценки эффективности использования страной знаний в целях ее 
экономического и общественного развития. Храктеризует уровень 
развития той или иной страны или региона по отношению к эконо-
мике знаний. 

2. Индекс знаний – комплексный экономический показатель 
для оценки способности страны создавать, принимать и распро-
странять знания. Храктеризует потенциал той или иной страны или 
региона по отношению к экономике знаний. 

Индекс экономики знаний – это среднее значение из четырех ин-
дексов – индекса экономического и институционального режима, 
индекса образования, индекса инноваций и индекса информацион-
ных технологий и коммуникаций. Индекс знаний – это средняя ве-
личина трех из них – индекса образования, индекса инноваций и 
индекса информационных технологий и коммуникаций. Эти индек-
сы подсчитываются для каждой страны, группы стран и всего мира 
в целом. Методология позволяет сравнивать отдельные показатели 
различных стран, а также средние показатели, характеризующие 
группу стран. Сравнение можно проводить как по отдельным пока-
зателям, так и по сводным индикаторам. 

 
 
 
 

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index
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1.5. Экономические и институциональные условия,  
оределяющие национальную конкурентоспособность в системе  

мирохозяйственных связей 
 

Понятие экономического роста связано с понятием экономиче-
ского развития. Экономическое развитие – расширенное воспроиз-
водство и постепенные качественные и структурные положитель-
ные изменения экономики, производительных сил, образования, 
науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческо-
го капитала.  

Экономическое развитие включает развитие общественных от-
ношений, поэтому протекает различно в конкретных исторически 
сложившихся условиях технологических укладов экономики и рас-
пределения материальных благ [134] Это процесс улучшения каче-
ства всех человеческих жизней и возможностей повышения уровня 
жизни, самоуважения и свободы. 

В своей книге «Теория экономического развития», изданной в 
1911 году, Йозеф Шумпетер ввел различия между ростом и разви-
тием экономики, определил сущность инноваций различных видов 
и классифицировал их.  

Отличие между ростом и развитием Шумпетер пояснил так: 
«Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете – же-
лезной дороги у вас при этом не получится». Экономический рост – 
это количественные изменения – увеличение производства и по-
требления одних и тех же товаров и услуг (в частности, почтовых 
карет) со временем. Экономическое развитие – это положительные 
качественные изменения, новшества в производстве, в продукции, в 
услугах, в управлении, в экономике в целом – то есть инновации.  

Экономическое развитие общества представляет собой много-
плановый процесс, охватывающий экономический рост, создание 
сектора инновационной экономики и венчурного бизнеса, струк-
турные сдвиги в экономике, рост производительности труда и каче-
ства жизни населения. Эффективность процессов развития во мно-
гом определяется эффективностью государственного регулирования 
экономики, эффективностью самого государства и его институтов.  

Современный экономический рост характеризуется ведущим 
значением научно-технического прогресса. На долю новых знаний, 
воплощенных в технологиях, оборудовании, человеческом капита-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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ле, организации производства, в развитых странах приходится от 80 
до 95 % прироста ВВП. Инновации как фундамент научно-
технического прогресса определяют конкурентные преимущества 
как фирмы, так и страны в целом. 

Способность экономики к росту зависит от ряда факторов, под 
которыми подразумеваются явления и процессы, определяющие 
темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема 
производства, возможности повышения. 

Экономический рост означает, прежде всего, количественное 
увеличение производственных ресурсов и объемов производимого 
продукта, т.е. прирост нового общественного продукта. Однако эти 
количественные изменения неизбежно связаны с качественными 
преобразованиями: совершенствованием личного и вещественного 
факторов производства в связи с НТП, формами хозяйствования, 
регулирующей ролью государства и интеграционными процессами. 
Причем эти преобразования обусловлены не только экономически-
ми факторами, но и социальными, политическими, демографиче-
скими, психологическими. Значит, количественные изменения про-
изводства нельзя рассматривать вне определяющих его качествен-
ных характеристик. 

Сущность экономического роста состоит в разрешении и вос-
произведении на новом уровне основного противоречия экономики: 
противоречия между ограниченностью производственных ресурсов 
и безграничностью роста общественных потребностей. Экономиче-
ский рост выражается в количественном увеличении и качествен-
ном совершенствовании ВВП и его составляющих. Условия эконо-
мического роста – это возможности, которыми располагает страна, 
ее экономический потенциал, это уровень развития производитель-
ных сил и соответствующие им производственные отношения. Сре-
ди последних это, прежде всего, адекватные формы собственности, 
которые дают простор для эффективной реализации факторов про-
изводства. Макроэкономика стран мира свидетельствует, что эко-
номический рост эффективно осуществляется в странах с высоким 
уровнем демократии, свободой предпринимательства, развитыми 
рыночными отношениями при минимальном вмешательстве госу-
дарства в процесс воспроизводства. 

Экономический рост является главным показателем экономиче-
ского развития страны по следующим причинам: 
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1. Экономический рост ведет к росту объема реального матери-
ального продукта и услуг, а следовательно, и к повышению реаль-
ного уровня жизни; 

2. Экономический рост позволяет более эффективно решать про-
блемы образования, экологии, бедности и многие другие без сни-
жения уже достигнутого уровня жизни; 

3. Реальный экономический рост означает, что общество снижает 
издержки производства и повышает производительность труда. 

Понятие экономический рост с учетом качественных характери-
стик ближе к понятию «экономическое развитие», но не тождест-
венно ему. Рост есть составляющая экономического развития, кото-
рое понимается как процесс, включающий периоды роста и спада, 
количественных и качественных изменений в экономике. Рост – это 
положительная динамика экономики. Спад – отрицательная дина-
мика как экономики в целом, так и отдельных ее фаз, сфер, секто-
ров, факторов и элементов. 

Концепция «нулевого экономического роста». Согласно этой 
концепции, ограниченность сырьевых, энергетических и прочих 
ресурсов грозит человечеству в скором времени гибельным их ис-
черпанием. Чтобы не допустить этого, необходимо перейти к «ну-
левому росту», т. е. к простому воспроизводству как материальных 
благ, так и населения.  

Появление концепции «нулевого экономического роста» связано 
с переломом в конце 60-х годов XX в. основных тенденций эконо-
мической динамики, существовавших в течение предыдущих двух 
десятилетий, когда «старые» промышленные страны достигли апо-
гея длительного послевоенного периода быстрого экономического 
роста. Возрастали неустойчивость и неопределенность как на на-
циональном уровне, так и во всемирном масштабе. Продолжали уг-
лубляться процессы интернационализации мирового хозяйства. От-
рицательным последствием НТР стала деградация окружающей 
среды. Представители Римского клуба (неформальная организация, 
созданная в 1968 г. и объединяющая в своих рядах ученых, общест-
венных деятелей, бизнесменов) считали, что, если срочно не скор-
ректировать наметившиеся тенденции мирового развития, у челове-
чества останутся сомнительные перспективы. Оптимальной призна-
ется стабилизированная модель мира, описываемая следующим на-
бором стратегий:  
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– количество родившихся задается равным количеству умерших 
и инвестиции в промышленный капитал задаются рав-ными его 
амортизации;  

– набор стратегий технического прогресса включает в себя вто-
ричную переработку ресурсов, использование устройств, обеспечи-
вающих контроль над состоянием окружающей среды, удлинение 
срока службы всех видов основного капитала, а также использова-
ние методов восстановления, подвергшихся эрозии и ставших не-
плодородными земель;  

– усиление акцента на производство услуг и продуктов питания в 
противоположность увеличению выпуска материальных производ-
ственных благ. 

Идея устойчивого развития впервые была сформулирована в ви-
де концепции в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее», подго-
товленном Международной комиссией по окружающей среде и раз-
витию. Устойчивое развитие было определено как развитие, отве-
чающее потребностям настоящего, но не лишающего будущие по-
коления возможности удовлетворять их потребности. Конференция 
на высшем уровне по проблемам планеты Земля в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. наполнила эту концепцию более конкретным содержани-
ем: были сформулированы приоритеты направлений действий, обо-
значены необходимые ориентиры и разработан план действий по 
достижению устойчивого развития, который получил название 
«Повестка дня на XXI век». Устойчивое развитие должно быть ори-
ентировано на следующие критерии:  

– в области экономики – не непрерывный количественный рост, а 
достижение устойчивости экономической системы, ее соответствие 
долговременным задачам общества и государства, переход от количе-
ственного роста к развитию. Развитие означает расширять или реали-
зовывать потенциальные возможности, становиться полнее, интенсив-
нее или улучшать свое состояние, становиться качественно лучше;  

– в области повышения качества жизни людей – растущее до оп-
ределенного предела, а затем стабильное благосостояние человека, 
семьи; гарантии личной безопасности, возможности получения ка-
чественного образования, качественное медицинское обслужива-
ние, возможности культурного развития, доступ к информации, 
возможно большее число степеней свободы во всех областях, ком-
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фортная окружающая среда, снижение антропогенных нагрузок на 
окружающую среду. 

По направлению развития существуют следующие модели эко-
номического роста:  

1. Модель догоняющего развития характерна для развивающих-
ся стран, которые ориентируются на экономические модели и дос-
тижения лидеров мировой экономики. В частности, на современном 
этапе для таких стран актуальным является вопрос о необходимости 
резкого повышения уровня и темпов экономического развития на 
индустриальном его этапе с последующим переходом к постинду-
стриальному обществу по примеру развитых стран. Это нужно сде-
лать не только для того, чтобы не отстать от стран-лидеров, но и 
также для повышения благосостояния и обеспечения растущих по-
требностей населения страны. 

2. Модель опережающего развития характеризуется похожими 
общими чертами, но целью в данном случае можно назвать не дос-
тижение уровня той или иной страны, а переход на более высокий 
уровень в процессе развития. В общем случае, в таких странах на-
блюдается ускорение институциональных и структурных измене-
ний в направлении модернизации экономики, интенсификация на-
ционального производства, повышение производительности труда, 
укрепление государственного воздействия на главные сферы эко-
номической и общественной жизни, участие страны в интеграцион-
ных процессах на основе равноправного и взаимовыгодного парт-
нерства.  

3. Модель устойчивого развития обозначает концепцию обеспе-
чения постоянных темпов развития, структурных преобразований и 
показателей экономического роста, как правило, на не высоком 
уровне. В данном случае нужно обратить внимание на разграниче-
ние данного понятия с понятием устойчивого развития, которое ка-
сается не только экономического, но и других типов развития об-
щественных подсистем в их диалектическом единстве. 
Нет установленных правил для определения «развитых» или «раз-
вивающихся» стран или регионов в системе ООН. Обозначения 
«развитая» и «развивающаяся» страна служат лишь для статистиче-
ского удобства и не обязательно несут суждение об этапе, достиг-
нутом в конкретной стране или области, в процессе развития. МВФ 
использует гибкую систему классификации, которая учитывает:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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1) доход на душу населения; 
2) диверсификацию экспорта; так экспортеры нефти, имеющий вы-

сокий ВВП на душу населения, не получат высокий рейтинг в 
классификации, так как свыше 70 % их экспорта составляет 
нефть; 

3) уровень интеграции в глобальную финансовую систему. 
Основными показателями экономического развития страны счи-

таются Индекс человеческого развития и ВВП на душу населения. 
Рост и развитие взаимосвязаны, но первично развитие экономики, 
которое служит фундаментом для ее роста в долгосрочном периоде. 
Соответственно взаимосвязаны и дополняют друг друга теории рос-
та и экономического развития.  Главными драйверами роста и раз-
вития экономики являются человеческий капитал и порождаемые 
им инновации.  Для сравнения стран по уровню развития использу-
ют комплекс показателей, который включает:  

− ВВП и ВНП на душу населения; 
− качество и уровень жизни населения; 
− конкурентоспособность экономики; 
− производительность труда и другие показатели экономиче-

ской эффективности; 
− стоимость человеческого капитала на душу населения, его ка-

чество и производительность; 
− встроенность в мировую экономику; 
− уровень коррупции; 
− место в ведущих мировых рейтингах; 
− финансовые и экономические рейтинги и оценки ведущих 

мировых рейтинговых агентств; 
− отраслевая структура экономики, доля сырьевой экономики; 
− производство основных видов продукции на душу населения; 
− индикатор подлинного прогресса. 
Важнейшими показателями развития страны, определяющими 

стабильность и устойчивость развития и роста экономики, базой 
развития служат объемы инвестиций в составляющие человеческо-
го капитала – в воспитание, культуру, образование, медицину, в 
науку, в качество жизни населения.  

Развитые страны инвестируют в человеческий капитал в 2–5 раз 
больше в долях ВВП и национального бюджета, чем Россия и неко-
торые другие развивающие страны. Тем самым они наращивают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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преимущества своего человеческого капитала и экономики. Нара-
щивают отрыв в производительности труда и человеческого капи-
тала, которые близки по величине.  

Страны (Финляндия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и др.), 
которые в последние десятилетия вошли в число развитых передо-
вых по производству и экспорту высоких технологий, начинали 
свою модернизацию с модернизации человеческого капитала и рос-
та в него инвестиций, в первую очередь государственных (в образо-
вание, науку, медицину, качество жизни). 

Основные мировые индексы, характеризующие экономическое и 
гуманитарное развитие стран и соответсвующих национальных 
экономических систем, представлены в таблице 1.9. Индекс челове-
ческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития человече-
ского потенциала» (ИРЧП) – интегральный показатель, рассчиты-
ваемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня 
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 
Он является стандартным инструментом при общем сравнении 
уровня жизни различных стран и регионов. Индекс был разработан 
в 1990 году группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом 
уль-Хаком; его концептуальная структура была создана благодаря 
работе Амартии Сена. Индекс публикуется в рамках Программы 
развития ООН в ежегодных отчетах о развитии человеческого по-
тенциала с 1990 года. 
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Таблица 1.9 – Индексы для оценки национальной конкурентоспо-
осбности страны 
 

Название рейтинга 

Год 
выхода 

рей-
тинга 

Место Бе-
ларуси / 

Общее ко-
личество 

стран 

Ссылка на источник 

1 2 3 4 

Индекс благосостояния 
The Global Wealth Re-
port 

2019 123 / 173 

https://belarusfeed.com/belarus
–poorest–nation–wealth–
report/ 
https://www.credit–
suisse.com/about–
us/en/reports–research/global–
wealth–report.html 

Индекс качества жизни 
Physical Quality of Life 
Index (PQLI) 

2020 38/82 
https://www.numbeo.com/quali
ty–of–
life/rankings_by_country.jsp 

Глобальный индекс 
мира 
Global Peace Index 

2020 94 / 163 

https://thinktanks.by/publicatio
n/2020/06/12/global–peace–
index–2020–belarus–za–god–
stala–chut–chut–
mirolyubivee.html 

Индекс демократии 
Democracy Index 2019 150 / 167 

https://en.wikipedia.org/wiki/D
emocracy_Index#Democracy_I
ndex_by_country_2019 

Индекс гендерного 
разрыва 
The Global Gender Gap 
Index 

2019 29 / 144 

http://www3.weforum.org/docs
/WEF_GGGR_2020.pdf 

Индекс социального 
прогресса 
Social Progress Index 
 

2019 47/ 163 

https://gtmarket.ru/research/soc
ial–progress–index/info 
 
 

 
 

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5
https://belarusfeed.com/belarus-poorest-nation-wealth-report/
https://belarusfeed.com/belarus-poorest-nation-wealth-report/
https://belarusfeed.com/belarus-poorest-nation-wealth-report/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/09/SDG16-Progress-Report-2017.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/09/SDG16-Progress-Report-2017.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=BLR
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=BLR
https://www.socialprogressindex.com/assets/downloads/resources/en/English-2017-Social-Progress-Index-Findings-Report_embargo-d-until-June-21-2017.pdf
https://www.socialprogressindex.com/assets/downloads/resources/en/English-2017-Social-Progress-Index-Findings-Report_embargo-d-until-June-21-2017.pdf
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Окончание таблицы 1.9 
1 2 3 4 

Индекс недееспособ-
ности государств  

2020 
 

103 / 178 
 

https://gtmarket.ru/ratings/fragi
le–states–index 

Индекс процветания 
The legatum prosperity 
index 

2020 73 / 167 
https://gtmarket.ru/ratings/legat
um–prosperity–index 

Индекс счастья 
World Happiness Report 2019 67 / 155 

https://happiness–
report.s3.amazonaws.com/2020
/WHR20_Ch2_Statistical_App
endix.pdf 

Международный ин-
декс счастья 
Happy Planet Index 

2020 102 / 143 
http://happyplanetindex.org/co
untries 

Глобальный индекс 
терроризма* 
Global Terrorism Index 

2019 нет данных 
/ 130 

https://tradingeconomics.com/b
elarus/terrorism–index 

Глобальный индекс 
рабства* 
Global Slavery Index 

2018 20 / 167 
https://www.globalslaveryinde
x.org/2018/data/maps/ 

Свобода в мире* 
Freedom in the World 
(Freedom House) 

2019 19 / 100 
https://freedomhouse.org/count
ries/freedom–world/scores 

* Чем ближе к 1 месту – тем хуже 
Источник: разработка автора 

 
При подсчете ИЧР учитываются 3 вида показателей:  
−  ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие. 
−  уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 

потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 
−  уровень жизни, оцененный через ВНД на душу населения по па-

ритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 
Разработана и научно обоснована обобщенная система показателей, 
характеризующая количественные и качественные характеристики 
социально-экономической дифференциации социального развития, 
включающая:  

http://fundforpeace.org/fsi/
http://fundforpeace.org/fsi/
http://www.prosperity.com/globe#BLR
http://worldhappiness.report/ed/2017/
http://happyplanetindex.org/countries
http://happyplanetindex.org/countries
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/index/
https://www.globalslaveryindex.org/index/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/belarus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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− коэффициент дифференциации индекса развития человеческого 
потенциала, характеризующий степень различия в социально-
экономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри 
страны, социальных групп; 

− коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия), 
показывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, ре-
гионе лучше, чем в другом; 

− коэффициент дифференциации индекса образования. Такой по-
казатель определяет степень превышения уровня образования насе-
ления в одной стране (регионе или другом объекте исследования) 
над уровнем образования (грамотности) населения другой страны; 

− коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий 
степень экономической дифференциации анализируемых стран или 
регионов; 

− коэффициент дифференциации индекса смертности, как пока-
затель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или ре-
гионов; 

− коэффициент дифференциации уровня профессионального об-
разования, отражающий различия в степени охвата обучением вто-
рой и третьей ступени образования в исследуемых странах или ре-
гионах. 

В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИЧР, 
было расширено, а сам индекс подвергся существенной корректи-
ровке. В дополнение к используемому ИЧР, который является свод-
ным показателем, опирающимся на среднестрановые статистиче-
ские данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были 
введены три новых индикатора: Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом социально-экономического неравен-
ства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Индекс мно-
гомерной бедности (ИМБ).  

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифициро-
вать по уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 
страны), средний (42 страны) и низкий (42 страны) уровень. В неко-
торых переводах оригинального термина Human Development Index 
(HDI) его также называют Индекс гуманитарного развития (ИГР). 
Интегральными индексами (composite indices) называют те, которые 
позволяют вместить в одну шкалу несколько показателей, выяв-
ляющих различия по исследуемым объектам с разных сторон, с по-
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зиций разных методик. В теории человеческого развития и других 
смежных областях экономики используют такие интегральные по-
казатели как индексы качества жизни, гендерного неравенства, бед-
ности, здоровья и другие.  

Индекс физического качества жизни (Physical Quality-of-Life 
Index, PQLI) – это попытка измерить качество жизни или благосос-
тояние населения страны. Он был создан в середине семидесятых. 
Вычисляется как среднее арифметическое из индексированной мла-
денческой смертности, индексированной ожидаемой продолжи-
тельной жизни годовалых детей и процента грамотных. В семидеся-
тых индекс подвергся критике из-за того, что младенческая смерт-
ность определяется многими теми же факторами, что и продолжи-
тельность жизни. Сейчас он используется реже.  

Индикатор подлинного прогресса (Genuine Progress Indicator, 
GPI) – это концепция в «зеленой экономике» и экономике благо-
состояния, предлагаемая на замену ВВП как измерение экономиче-
ского роста. Многие защитники GPI утверждают, что в некоторых 
ситуациях экономический рост может обернуться бедой для обще-
ства, поэтому необходим показатель, учитывающий и такие факто-
ры как экологическая обстановка, социальное напряжение, здоро-
вье нации.  

Индекс развития с учетом неравенства полов (Gender-related 
Development Index, GDI) оценивает человеческое развитие по тем 
же критериям, что и ИРЧП. Различие заключается в том, что чем 
выше разница в трех составляющих показателя для мужчин и жен-
щин, тем ниже GDI. Рассчитывается ООН в Докладе о разви-
тии человека.  

Индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality 
Index) – оценивает неравенство в возможностях достижений меж-
ду мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивном 
здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынк  труда.  

Измерение наделенности полномочиям по полам (Gender 
Empowerment Measure, GEM) фокусируется на неравенстве воз-
можностей полов, а не на их способностях. Индекс основывается на 
показателях политического участия, экономического участия и ста-
тистики денежных доходов. Также рассчитывается ООН.  

Индекс качества жизни по версии Economist Intelligence Unit 
(The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index). Этот показа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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тель сочетает в себе как объективные данные, получаемые от стати-
стических агентств, так и результаты опросов населения на предмет 
отношения к различным жизненным явлениям. Индекс рассчитыва-
ется на основе 9 факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни новорожденных, рейтинги политической 
стабильности и безопасности, число разводов на тысячу человек в 
год, активность сообществ (религиозных, торговых и других), теп-
лота климата, безработица, индексы политической и гражданской 
свободы, соотношение доходов мужчин и женщин. У индекса каче-
ства жизни и у ИРЧП разные задачи, поэтому различны и рейтинги 
стран по ним. В таблице приведено сравнение этих показателей и 
ВВП на душу населения за 2005 год для некоторых стран.  

Валовое Национальное Счастье (ВНС) – попытка определить 
жизненный стандарт через психологические и холистические цен-
ности. Термин Gross National Happiness появился в противопостав-
ление Gross National Product. Это понятие ввел четвертый король 
Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1972 году. Смысл этого понятия 
для Бутана состоит в развитии такой экономики, которая соответст-
вовала бы уникальной бутанской культуре, основанной на буддий-
ских духовных ценностях. Духовные ценности и моральные цели 
трудно поддаются оценке и планированию, поэтому ВНС – это ло-
зунг для целей пятилетнего планирования развития экономики. 
Общепринятого численного показателя концепция не имеет.  
 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%8C%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ГЛАВА 2.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

 
2.1. Мировая практика управления международной  

конкурентоспособностью.  
 

История конкурентной политики в США насчитывает более 
100 лет и поэтому имеет богатый опыт, что дает возможность срав-
нивать. Наиболее значимыми достижениями в конкурентном зако-
нодательстве можно считать: 

В 1890 году принят закон Шермана, в котором содержится два 
ключевых момента:  

Статья 1 – «незаконны объединения… и тайные сговоры, огра-
ничивающие торговлю между штатами». 

Статья 2 – «уголовным преступлением является монополизация 
или попытка монополизации в любой сфере торговли». 

С тех пор закон Шермана остается базовым антимонопольным 
законом, на котором основывается антимонопольная политика 
США. 

Закон Клейтона (1914): контроль слияний, запрет на ограничи-
вающую конкуренцию ценовую дискриминацию, установление 
правила тройного возмещения ущерба. 

Закон о Федеральной торговой комиссии (1914): создание независи-
мого органа, разделяющего ответственность с Министерством юстиции 
за обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства. 

Закон Роббинса-Патмэна (1936): уточнения в части контроля це-
новой дискриминации. 

Закон Целлера-Кефовера (1950): распространение запрета на пе-
рекрестную собственность для конкурирующих компаний на тран-
сакции с активами. 

Закон Харта-Скотта-Родино (1976): предоставление права ФТК и 
Минюсту рассмотрения слияния всех фирм выше определенного 
порогового уровня.  

Антимонопольное законодательство США базируется на законах 
Шермана и Клейтона. Закон Шермана (1890) объявлял незаконной 
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«монополизацию торговли» и лишал законной силы любое «согла-
шение или сговор, приводящие к ограничению торговли». Закон 
Клейтона (1914) был принят для того, чтобы прояснить и усилить 
закон Шермана. В нем объявлялись незаконными «связывающие 
контракты» (согласно которым потребитель вынужден покупать 
продукт В, если он хочет купить продукт А); ценовая дискримина-
ция и эксклюзивное дилерство (ограничительная практика органи-
зации сбыта продукции промышленной фирмы через определенные 
торговые предприятия) также были признаны нелегальными. Закон 
запрещал сцепленное руководство (при котором люди могли быть 
директорами более чем одной фирмы в одной и той же отрасли) и 
слияния, сформированные приобретением обыкновенных акций 
конкурента. Все эти действия не были незаконны сами по себе, а 
только тогда, когда они могли существенно уменьшить конкурен-
цию. Закон Клейтона делал особый акцент на профилактических 
мерах, а также на наказании. Одна из важнейших составляющих 
закона Клейтона заключалась в том, что он обеспечивал антимоно-
польный иммунитет против профсоюзов. 

Таким образом, именно в законодательстве США были сформу-
лированы основные компоненты антимонопольного регулирования, 
составляющие ядро конкурентной политики:  

– противодействие картельным соглашениям и борьба с картеля-
ми;  

– противодействие монополизации (в европейской, белорусской 
и российской традиции – злоупотреблению доминирующим поло-
жением);  

– предварительный антимонопольный контроль слияний.  
Особенностью истории конкурентной политики в Германии яв-

ляется тот факт, что в XIX в. картели рассматривались как средство 
обеспечения стабильности цен, а также результат реализации прин-
ципа свободы заключения контрактов (свободы предприниматель-
ства). Более того, в 30-е – начале 40-х гг. XX в. картели создавались 
в принудительном порядке, поскольку в мобилизационной эконо-
мике они обеспечивают экономию на издержках управления. 

Лишь после второй мировой войны, в 1957 г. был принят новый за-
кон о конкуренции, направленный на ограничение монополистической 
деятельности. Вот почему был создан специальный федеральный орган 
по контролю за картелями (Bundeskartelamt). В 1973 г. была введена 
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процедура контроля слияний. В Великобритании начало формирова-
ния конкурентной политики с определенной долей условности 
можно датировать принятием в 1919 г. Закона о спекуляции 
(Profiteering Act), направленного на ограничение роста цен. Далее в 
1948 г. был принят Закон о монополистической и ограничительной 
практике (Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control) 
Act) в связи с необходимостью обеспечения полной занятости по-
средством развития конкуренции. 

В 1956 г. был принят Закон об ограничительной торговой прак-
тике (Restrictive Trade Practice Act) с дополнениями о ценах пере-
продажи (1964). В 1965 г. была установлена процедура регистрации 
соглашения и возможность оспаривания их в суде. Наконец, в Зако-
не о конкуренции 1998 г. предпринята попытка гармонизировать 
нормы конкурентного права Великобритании с антимонопольным 
законодательством ЕС (включая возможность применения штраф-
ных санкций не только к рецидивистам, но и к впервые нарушив-
шим закон, возможность проведения следственных действий, вклю-
чая выемку документов в офисах хозяйствующих субъектов). 

Основные этапы формирования конкурентной политики в Евро-
пейском сообществе сопряжены с принятием, следующим докумен-
тов:  

–  Парижский договор 1951 г.;  
–  Римский договор 1957 г. – Создание ЕС;  
–  Амстердамский договор 1999 г., регулирующий акт по слияни-

ям 4064/89. 
В 1951 г. было создано европейское угольно–стального сообще-

ство (Франция, Германия, Италия, Бенилюкс – основа будущего 
ЕС). Основная цель – обеспечение гарантий равного доступа к ос-
новным ресурсам посредством запрета соглашений и согласован-
ных действий, прямо или косвенно ограничивают конкуренцию. 
Стал прообразом договора о создании ЕС в 1957 г. в части между-
народных норм конкурентного права. 

Основные положения Амстердамского договора перекликаются 
с требованиями закона Шермана: 

Статья 81: Горизонтальные и вертикальные соглашения (соот-
ветствует статье 1 закона Шермана) 

– Установлены запреты на: 
1) фиксирование (прямо или косвенно) цен; 
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2) ограничение или контроль производства, рынков, техническо-
го развития или инвестиций; 

3) раздел рынков и источников предложения; 
4) применение различных условий к подобным трансакциям, 

ставящих торговых партнеров в невыгодное положение по сравне-
нию с другими; 

5) навязывание условий, не относящихся к предмету договора 
(контракта). 

– Установлены нормы о недействительности запрещенных со-
глашений. 

– Групповые исключения для вертикальных и горизонтальных 
соглашений (Регуляция 2790/1999 – введение групповых исключе-
ний специально для вертикальных соглашений). 

Статья 82: Злоупотребление доминирующим положением (соот-
ветствует статье 2 закона Шермана). 

– Установлены запреты на:  
1) прямое или косвенное навязывание необоснованных цен по-

купки или продажи, а также других условий торговли; 
2) ограничение производства, рынка или технического развития 

в ущерб потребителям; 
3) применение различных условия для эквивалентных трансак-

ций с торговыми партнерами, ставящее их в невыгодное положение; 
4) навязывание условий, не имеющих отношения к предмету со-

глашения. Применяется в случае установления (монопольно) высо-
ких цен, хищнического ценообразования, эксклюзивности заключе-
ния соглашений, отказа от поставок или связанных продаж. 

В данной связи, при совпадении целей антимонопольного зако-
нодательства и содержание антимонопольных законов, и режим их 
применения могут существенно различаться под воздействием на-
циональных традиций нормотворчества и правоприменения. Так, 
например, антимонопольные законы США и Европейского Союза 
отличаются краткостью, в то время как антимонопольный закон 
Германии содержит очень подробное описание нелегальной прак-
тики и процедур применения законодательств. Роль антимонополь-
ных органов и судов также различна в США и Великобритании, с 
одной стороны, и большинстве стран Европейского Союза, с дру-
гой. В первом случае наибольшими полномочиями в области при-
менения антимонопольного законодательства обладают суды. Во 
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втором – сравнительно выше полномочия антимонопольного орга-
на, который сам может признавать действия незаконными и нала-
гать санкции на участников рынка (правда, его решения также мо-
гут быть оспорены в суде). Большая часть специфики является про-
изводной от различий между системами общего и континентально-
го (кодифицированного) права. 

Рассмотрим подход к определению доминирующего положения, 
принятый в ЕС. Все факторы, влияющие на стимулы к «молчаливо-
му сговору», которые, собственно, и формируют «доминирующее 
положение», разделены на три группы, в особенности полезные при 
анализе последствий сделок слияний [57]. 

К первой группе относятся барьеры входа, частота взаимодей-
ствий и роль инноваций на рынке. Независимо от всех остальных 
характеристик структуры рынка, невозможно поддерживать мол-
чаливый сговор, если отсутствуют барьеры входа или продавцы 
могут пересматривать условия продаж (в зависимости от решений 
других компаний) крайне редко, или на инновационном рынке. 
Если рынок демонстрирует хотя бы одну из названных характери-
стик, можно сделать вывод о том, что молчаливый сговор малове-
роятен. Наличие трех указанных выше характеристик (высокие 
барьеры входа, постоянное взаимодействие компаний на рынке, 
низкая роль инноваций) может рассматриваться как необходимое 
условие молчаливого сговора.  

Ко второй группе относятся число участников рынка, равномер-
ность распределения рыночных долей между ними, подобие орга-
низационной структуры участников рынка (в той степени, в кото-
рой оно воздействует на структуру издержек), структурные связи и 
соглашения о кооперации. Включенные в эту группу факторы могут 
усиливать стимулы к согласованным действиям в том случае, если 
критерии первой группы не указывают на невозможность подобной 
практики, и, кроме того, соответствующие характеристики рынка 
меняются в ходе сделки экономической концентрации.  

К третьей группе относятся такие факторы, которые в меньшей 
степени (или более неоднозначно) влияют на стимулы к соглашени-
ям и согласованным действиям, с одной стороны, и в меньшей сте-
пени зависят от стратегических решений участников рынка, в пер-
вую очередь от сделок экономической концентрации. Это степень 
прозрачности рынка, дифференциация продукта, направление изме-
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нения и масштабы колебаний спроса, эластичность спроса, рыноч-
ная власть покупателя, взаимодействия на многих рынках. Эти ха-
рактеристики рынка также оказывают воздействие на стимулы к 
соглашениям в том случае, когда кооперативное поведение в прин-
ципе возможно, однако, в отличие от второй группы критериев, они 
не меняются под воздействием сделки экономической концентра-
ции и не зависят от концентрации продавцов на рынке. 

Выделяют пассивную и активную компоненты конкурентной 
политики. Пассивная конкурентная политика включает: 

– Антимонопольную политику: 
1. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на товарном рынке (статья 3). 
2. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие кон-

куренцию (статья 4). 
– Пресечение недобросовестной конкуренции.  
Активная конкурентная политика включает:  
– развитие конкуренции в отраслях с естественно монополь-

ным компонентом;  
– обеспечение условий конкуренции;  
– адвокатирование (пропаганда) конкуренции. 
Адвокатирование конкуренции – комплекс действий субъектов 

конкурентной политики, направленных на укрепление конкурент-
ной среды посредством использования механизмов, не являющихся 
элементами исключительно системы принуждения к соблюдению 
установленных правил посредством (достоверной угрозы) примене-
ния санкций в случае нарушения и состоящие, главным образом, во 
влиянии на другие государственные организации и повышение 
уровня понимания широкими кругами общественности выгод кон-
куренции. 

Строго говоря, адвокатирование конкуренции в экономическом 
смысле также сопряжено с созданием дополнительных издержек 
для нарушителей антимонопольного законодательства. Однако 
форма их существенно отличается от выплаты штрафов и компен-
саций и сводится в большей степени к эффектам, связанным с репу-
тацией и неформальными правилами, обычаями делового оборота. 
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2.2. Национальные системы управления международной  
конкурентоспособностью 

 
Каждая страна регулирует доступ товаров и услуг на своем 

внутреннем рынке, тем самым оказывая влияние на их междуна-
родную конкурентоспособность. В настоящее время это приобрета-
ет все большую актуальность. В данной связи важно знать меха-
низмы, рычаги, методы и инструменты такой системы. Это позво-
лит формировать необходимые условия для развития экспортного 
потенциала промышленной продукции.Теория абсолютных и отно-
сительных преимуществ во внешней торговле убедительно показы-
вает, что, участвуя в международном разделении труда, каждая на-
ция, а благодаря этому и мир в целом могут получить значительный 
доход от использования тех ресурсов, которыми они располагают. 
Тем не менее, совершенно свободная торговля между странами от-
сутствует. Каждое государство регулирует, а значит, и ограничива-
ет свою внешнюю торговлю. Барьеры на пути внешней торговли то 
усиливаются, то ослабевают. 

Среди экономистов нет единства мнений о том, следует ли регу-
лировать внешнюю торговлю. Сторонники протекционизма дока-
зывают необходимость ограничения импорта во избежание истоще-
ния золотого запаса страны. Их противники, наоборот, ратуют за 
максимальную свободу внешней торговли, отказ от ее государст-
венного регулирования и установления таможенных барьеров. Каж-
дая сторона выдвигает по-своему убедительные аргументы в защи-
ту своей позиции. 

Правила ВТО позволяют странам-участницам защищать: 
1) экономику в целом в случае, если ввоз иностранных товаров 

нарушает равновесие платежного баланса страны (ГАТТ-1994, ст. 
XVIII); 

2)  отдельные отрасли производства в случае резкого увеличения 
ввоза конкурирующих товаров, наносящих серьезный ущерб отече-
ственным производителям (ГАТТ–1994, ст. XIX и Соглашение о 
защитных мерах); 

3) отдельные отрасли производства от недобросовестной конку-
ренции (демпинг, субсидируемый экспорт), наносящей материаль-
ный ущерб этим отраслям (ГАТТ–1994. ст. VI и соответствующие 
соглашения ВТО); 
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4) новые отрасли или производства с целью содействия их раз-
витию (ГАТТ–1994, ст. XVIII). 

Мировая практика свидетельствует о существовании разных мо-
делей защиты внутреннего рынка и систем поддержки националь-
ных производителей.  

Первая из них – американская модель так называемой «совер-
шенной конкуренции» предполагает, что снижение защиты и либе-
рализация внешнеторговых связей способствуют созданию конку-
рентной среды и появлению массы мелких собственников внутри 
страны. Однако практика показала, что упразднение барьеров на 
пути внешней торговли в странах, не принадлежащих к наиболее 
развитым, ведет к концентрации производства, к доминированию 
крупных хозяйственных структур. Мелкий и средний бизнес не вы-
держивает конкуренции с ними и, либо разоряется и оказывается в 
фактическом подчинении, либо функционирует в строго ограни-
ченных сферах экономики. И наоборот – условием развития «со-
вершенной конкуренции» является относительная автономия на-
ционального рынка, огражденного от внешнего мира достаточно 
высокими таможенными барьерами. Как ни парадоксально, предпо-
сылкой либеральной экономической политики, ориентированной на 
«совершенную конкуренцию», на определенном этапе развития вы-
ступает внешнеэкономический протекционизм. 

Вторую модель можно назвать экспортоориентированной. Она 
применяется в странах Западной Европы, Японии, которые значи-
тельно более зависимы от внешнего рынка. На первом месте в этих 
странах ставится проблема повышения национальной конкуренто-
способности в изменяющемся мировом хозяйстве, а отношение к 
концентрации производства более прагматично – она сдерживается 
или поощряется в зависимости от ее соответствия интересам повы-
шения конкурентоспособности. Данная проблема решается посред-
ством не просто структурной перестройки, процесс которой в раз-
витых экономиках носит перманентный характер, а посредством 
структурной адаптации национального хозяйства. Целью является 
не просто создание отдельных конкурентоспособных отраслей, а 
единого национального хозяйственного организма. Особенностью 
данной модели является то, что задача включения в мирохозяйст-
венные связи реализуется посредством достижения высокого уров-
ня экономического развития и постепенного перехода от агрессив-
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ной экспортной политики к либерализации и поощрению импорта. 
Решив эту проблему, страны смогли сократить масштабы государ-
ственного регулирования.  

В связи с этим показателен опыт стран, которые прошли именно 
по этому пути. Например, в основе принятого в Республике Корея в 
50-е годы экономического курса лежали избирательная таможенно-
тарифная защита приоритетных отраслей. Интеграция в мировую 
экономику была начата не с либерализации импорта, а с поощрения 
экспорта. Экспортерам был предоставлен ряд льгот, система кото-
рых постоянно совершенствовалась и приводилась в соответствие с 
меняющейся обстановкой. При этом был введен льготный режим 
импорта товаров, используемых перспективными экспортными 
производствами, а нерациональный с этой точки зрения импорт ог-
раничивался и даже прямо запрещался. В результате Южная Корея 
добилась скачка в развитии экспорта: в 1970 году она занимала 6-е 
место среди развивающихся стран по его объему, а в 1988 году – 
первое. Эти достижения позволили перейти к постепенной либера-
лизации импорта, что позволило постепенно снизить средний уро-
вень импортных тарифов на одну треть. 

Третья модель – импортозамещающая. Ее придерживались новые 
индустриальные страны: в течение продолжительного времени поддер-
живались высокие таможенные тарифы и нетарифные ограничения им-
порта, а для высокорентабельных предприятий-экспортеров была уста-
новлена постепенно расширяющаяся система налоговых и таможенных 
льгот. Многие предприятия новых отраслей экономики, составивших 
впоследствии основу национального экспорта, создавались сначала за 
счет государственных инвестиций, а затем были приватизированы. 
Только по мере роста положительного сальдо внешней торговли проис-
ходила постепенная либерализация импорта. Таким образом, новые ин-
дустриальные государства подтвердили на практике, что для средних и 
малых стран экспортная экспансия часто становится основой экономи-
ческого роста. 

Процесс либерализации внешнеторговых связей и повышения кон-
курентоспособности национальной экономики вырабатывает тот или 
иной метод таможенно-тарифной защиты национальных товаропроиз-
водителей и ограничения иностранной конкуренции на внутреннем 
рынке.  
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Первый метод – «максимально унифицированной защиты». Он 
предполагает единый подход ко всем товарным позициям импорта 
по установлению ввозных пошлин на одинаковом уровне. Этот ме-
тод, как правило, нацеливается на внешнеэкономическую либерали-
зацию экономики и предполагает снижение общего уровня тариф-
ных барьеров. Его очевидные преимущества – создание равных ус-
ловий конкуренции национальных производителей с иностранны-
ми, устранение злоупотреблений со стороны импортеров (заниже-
ние таможенной стоимости и т. д.), обеспечение «прозрачности» 
таможенных платежей в бюджет. Однако в чистом виде такой метод 
не применяет ни одна из стран мира. Теоретически он эффективен 
лишь при равенстве условий производства и сбыта продукции в 
разных странах, которое на практике не достигается. 

Второй метод – «селективно–унифицированной защиты». Он 
предполагает осуществление таможенно-тарифной защиты исклю-
чительно на перспективных направлениях наряду с одновременным 
постепенным открытием внутреннего рынка (соответственно ос-
лабления протекционистской защиты) в отношении «неперспектив-
ных» производств. Этот метод наиболее широко применяется в 
большинстве как развитых, так и развивающихся стран. При этом 
осуществляется таможенно-тарифная защита определенной, наибо-
лее чувствительной к повышенным объемам импорта, номенклату-
ры товаров национального производства посредством повышенных 
(«пиковых») ставок импортных таможенных тарифов.  

Несмотря на то, что в результате переговоров в рамках ВТО и 
тарифных реформ, проведенных на национальном уровне, средние 
ставки тарифов во многих странах снизились до сравнительно уме-
ренных показателей, использование «пиковых» тарифов по-
прежнему широко распространено. 

Необходимо подчеркнуть, что уровень тарифной защиты разли-
чен в развитых и развивающихся странах. Так, если в развитых 
странах средневзвешенный уровень импортных тарифов состав-
ляет 4,5 % и только одна десятая часть всех тарифов превышает 
12 % от стоимости товара, то в большинстве развивающихся 
стран средние тарифы составляют 11,2 %, а тарифные пики дос-
тигают 30 %, а в исключительных случаях – 100 %. 

Вместе с тем, между отдельными развивающимися странами на-
блюдаются довольно существенные различия. Если в одних разброс 
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тарифов является небольшим и их максимальный уровень не пре-
вышает 20 %, то в других – по-прежнему сохраняется высокий 
средний уровень тарифов (30 % и выше) и значительный разброс 
ставок. 

Высокие тарифы затрагивают как сельскохозяйственную, так и 
промышленную продукцию. На сельскохозяйственные товары вы-
сокие тарифы установлены во всех развитых странах, Республике 
Корея, Китае. На промышленную продукцию – в Соединенных 
Штатах, Канаде, хотя в целом они более характерны для развиваю-
щихся стран, а в странах Европейского Сообщества они играют не-
значительную роль. 

Перечень товаров, на которые в большинстве стран установлены 
повышенные тарифы, включают, в основном, сельскохозяйствен-
ные и продовольственные продукты (фрукты, овощи, рыбу), тек-
стильные изделия и одежду, обувь, кожу, товары для путешествий, 
автомобили и другие транспортные средства. 

В развитых странах наиболее защищенными являются продукты 
сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, на 
которые приходится более половины высоких «пиковых» ставок им-
портных тарифов. Их уровень зачастую превышает 30 % и 100 %. 
Значительная часть этих тарифов заменила существовавшие ранее в 
сельскохозяйственном секторе нетарифные ограничения. Среди важ-
нейших сельскохозяйственных и продовольственных товаров пико-
выми тарифными ставками регулируется импорт мяса, молока, мас-
ла, сыра, сахара, зерновых, а также табачных изделий и хлопка. На 
товары пищевой промышленности стран ЕС приходится 30 % всех 
высоких тарифов, Японии – 40 %, США – одна шестая часть. 

Кроме того, в сельскохозяйственном секторе, в ряде случаев 
вводятся тарифные квоты с более низкими или даже нулевыми 
ставками пошлин, однако эти квоты не способствуют расширению 
торговых связей отдельных стран, поскольку в течение периода их 
действия эти квоты увеличиваются незначительно и они, как прави-
ло, распределяются среди традиционных поставщиков. 

В промышленном секторе тарифные пики приходятся главным 
образом на продукцию кожевенных, обувных, швейных и текстиль-
ных производств (в том числе на изделия из хлопка, шерсти и син-
тетического волокна). На эти товары тарифные пики находятся 
обычно в пределах от 12 % до 30 % и лишь в исключительных слу-
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чаях достигают 320 % (кожаная обувь). Многочисленные тарифные 
пики применяются также к широкому кругу других промышленных 
товаров, хотя положение в этом секторе отличается в раз-
ных странах. 

Все развитые и развивающиеся страны (за исключением Японии 
и Республики Корея) сохраняют высокую степень протекционизма 
в отношении производителей транспортных средств, телевизион-
ных приемников, видеомагнитофонов, телевизионных кинескопов и 
некоторой другой высокотехнологичной продукции. 

Таким образом, опыт большинства развивающихся малых или 
средних стран, которые уже преодолели или еще преодолевают пе-
реход от закрытой экономики к экономике открытого типа свиде-
тельствует, что: 

1) политика либерализации внешней торговли способствует во-
влечению страны в интенсивные мирохозяйственные связи; 

2) оптимальной моделью для малых и средних стран является 
экспортоориентированная, а не импортозамещающая модель разви-
тия экономии и внешнеторговых связей; 

3) эффективному развитию национальных отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства способствует система налоговых и та-
моженных льгот для экспортоориентированных производств, уме-
ренный уровень таможенно-тарифной защиты с постепенным пере-
ходом от высоких тарифных барьеров к более либеральным услови-
ям внешней торговли. 

В Республике Беларусь интересам национальных товаропроиз-
водителей, ориентированным на мировые рынки, наиболее соответ-
ствует экспортоориентированная экономическая модель и «селек-
тивно-унифицированный» метод таможенно-тарифной защиты. В 
первую очередь необходимо решить проблему структурной пере-
стройки и повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики. Для эффективных экспортоориентированных производств 
необходимо сформировать систему налоговых и таможенных льгот, 
которая бы постоянно совершенствовалась согласно меняющейся 
обстановке. Совершенствование таможенно-тарифного регулирова-
ния должно быть направлено на либерализацию условий ввоза про-
дукции необходимой для производства, а нерациональный с этой 
точки зрения импорт ограничивался и даже прямо запрещался. 
Кроме того, необходимо отказаться от использования администра-
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тивных и нетарифных мер, противоречащих нормам и правилам 
ВТО, что в контексте предстоящего вступления Беларуси в эту ор-
ганизацию, представляется предпочтительным. 

 
2.3. Комплекс методов и методик оценки  

конкурентоспособности предприятия 
 

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкуренто-
способности предприятия разработано множество методов, которые 
могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в зави-
симости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. 
В то же время, потребность в оценке конкурентоспособности того 
или иного предприятия существует, поскольку в условиях рыноч-
ной экономики оценка своих конкурентных позиций является не-
отъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего 
субъекта. Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли 
требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы опреде-
лить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и 
сделать выводы для выработки предприятием собственной успеш-
ной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного пре-
имущества. Определение  конкурентоспособности предприятия яв-
ляется неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйст-
вующего субъекта. В частности, оценка конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта необходима в целях:  

−  разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 
− выбора контрагентов для совместной деятельности; 
− составления программы выхода предприятия на новые рынки 

сбыта выпускаемой продукции; 
− осуществления инвестиционной деятельности; 
− осуществления государственного регулирования экономики [135] 
В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности 

предприятия преследует цель: определить положение предприятия 
на исследуемом рынке. 
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Все множество методов оценки конкурентоспособности пред-
приятий, разработанных отечественными и зарубежными учеными 
можно классифицировать следующим образом (составлено на осно-
вании источников [136:137;15]. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия 
основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в 
случае наличия правдивой информации дают возможность осуще-
ствить достаточно качественный анализ конкурентных позиций. 
Оценка конкурентоспособности начинается с построения специаль-
ной матрицы в определенной системе координат. Согласно таким 
методикам наиболее конкурентоспособными являются предприятия 
на быстрорастущих рынках и занимающие большую их долю. К 
матричным методам относятся: 
− Матрица Бостонской колсантинговой группы (БКГ); 
− Матрица Портера; 
− Матрица «Привлекательность рынка / конкурентоспособность» – 

матрица МсKinsey$ 
− Матрица «Привлекательность орасли / конкурентоспособность» 

– матрица Shell/DPM; 
− Матрица «стадия развития рынка / конкурентная позиция» – мо-

дель Hofer Schendel; 
− Матрица «Стадия жизненного цикла продукции / конкурентная 

позиция» – модель ADL/LC; 
− Модель 4Р; 
− PEST – анализ позиции предприятия; 
− SWOT – анализ позиции предприятия; 
− Модель Ж. Ж. Ламбена. 

Данные методы являются достаточно простыми и дают нагляд-
ную информацию, но одновременно они субъективны и де отража-
ют причин той или иной ситуационной оценки.  

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурен-
тоспособности продукции, связывают посредством понятия «эф-
фективного потребления» конкурентоспособность предприятия и 
конкурентоспособность товара. Считается, что конкурентоспособ-
ность выше, чем выше качество товара и меньше его стоимость. И 
соответсвенно чем выше доля наиболее конкурентоспособной 
прдукции в общем объеме выпуска, тем более конкурентоспособное 
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предприятие. Среди положительных черт этих методов можно на-
звать: простоту и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем 
они не дают полного представления о сильных и слабых сторонах в 
работе предприятия, его микро-  и макроокружении [11]. 

Методы, которые базируются на теории эффективной конкурен-
ции. В соответствии с ней самыми конкурентоспособными счита-
ются фирмы, в которых наилучшим образом налажена работа всех 
подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой та-
кой структуры подразумевает оценку эффективности использования 
ею ресурсов. Такая методика оценивания применяется больше всего 
в оценке промышленных предприятий и включает все самые важ-
ные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование 
конкретных показателей, дает возможность создать общую картину 
конкурентного положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке 
быстро и точно. Однако чаще всего показатели в этих методах оце-
ниваются субъективно за счет экспертной оценки. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспо-
собности предприятия осуществляется с использованием метода 
интегральной оценки. Такие моды основаны на сопоставлении те-
кущей и потенциальной конкурентоспособностей.  Положительной 
чертой этого метода можно назвать простоту осуществляемых рас-
четов и возможность однозначно интерпретировать результаты. 
Вместе с тем, важным недостатком является неполная характери-
стика деятельности предприятия. Определение показателей для 
оценки в рамках данного метода осуществляется экспертным путем 
на основании различных оценочных таблиц и матриц. К достоинст-
вам подхода можно отнести то, что он учитывает не только достиг-
нутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его воз-
можную динамику в будущем. В то же время комплексный подход 
повторяет недостатки включенных в себя раннее рассмотренных 
методов. Также данный подход отличается субъективностью в про-
цессе перевода единичных показателей конкурентоспособности в 
относительные величины. 

Графический метод – многоугольник конкурентоспособности. 
Критерии сравнения могут быть следующие: себестоимость произ-
водства; рыночная цена: финансовые возможности; качество това-
ра; организация продаж; организация дистрибуции; посредники; 
сервис; другие факторы (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1.– Построение радара конкурентоспособности 

 
Конкурентный статус предприятия характеризует предпосылки 

достижения фирмой того или иного уровня конкурентного преиму-
щества, т. е. главной цели конкурентной борьбы на рынке. 

Достоинством метода является его наглядность, недостатком – 
субъективность, так как всем показателям, отраженным на радаре, 
придается одна и та же весомость и влияние на общую оценку кон-
курентоспособности. 

Методы оценки стоимости бизнеса базируется на утвержде-
нии,что в центре внимания коммерческих организаций стоит вопрос 
максимизации стоимости бизнеса, рост благосостояния собственни-
ков (акционеров). Стоимость бизнеса служит интегральным инди-
катором развития компании, объединяя в себя все ключевые пока-
затели внешнего и внутреннего окружения компании на рынке. Со-
ответственно, сопоставление динамики стоимости различных хо-
зяйствующих субъектов позволяет сопоставить результаты и пер-
спективы деятельности различных предприятий, а значит – оценить 
и их конкурентоспособность. Разработаны различные методы оцен-
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ки стоимости бизнеса, учитывающие всю существенную информа-
цию о деятельности исследуемого промышленного предприятия. 

Доходный: метод дисконтирования денежного потока (ДДП); 
метод капитализации; метод Миллера – Модильяни; метод эконо-
мической добавленной стоимости; метод добавленной рыночной 
стоимости. Сравнительный: метод прошлых сделок; метод рынка 
капитала; метод отраслевых коэффициентов. Затратный: метод чис-
тых активов; метод ликвидационной стоимости. Опционный: метод 
создания эквивалента опциона из обыкновенных акций и займов; 
метод нейтрального отношения к риску; метод Блэна–Шольца; Би-
номинальный метод.  

Данный подход считают достаточно точным и достоверным в 
вопросе оценки конкурентоспособности компании. Однако он так-
же обладает рядом недостатков. Оценка проводится независимыми 
экспертами и, как правило, эта процедура крайне дорогостоящая, 
либо требуется, чтобы ценные бумаги анализируемого предприятия 
имели обращение на фондовом рынке. Поэтому данный подход 
имеет ограниченное применение. 

Динамический метод, предложенный Д. С. Вороновым [135], по-
зволяет оценивать конкурентоспособность не только в статике, но и 
в динамике. Применение указанного подхода делает возможным 
анализ динамических рядов частных и общих показателей конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов (как в табличной, так 
и в графической форме). Оценку конкурентоспособности предпри-
ятия предлагается рассчитывать в виде: 

 
𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ∙ 𝐾𝐾𝐼𝐼, 

 
где K  – конкурентоспособность исследуемого предприятия; 
Kr – коэффициент операционной эффективности; 
KI – коэффициент стратегического позиционирования. 
 

Или в более расширенном варианте: 
 

𝐾𝐾 = �𝑌𝑌𝑙𝑙 ∙ 𝐴𝐴𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾𝐼𝐼 ∙�𝑘𝑘𝑖𝑖 ∙ 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1
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где KI
 l – коэффициент стратегического позиционирования i-го цен-

тра деятельности; 
Yl – весовой коэффициент, определяющий влияние каждого из 

обособленных центров деятельности на формирование общего по-
казателя конкурентоспособности предприятия; 

Al – весовой коэффициент, определяющий влияние каждого цен-
тра деятельности на формирование общего показателя конкуренто-
способности предприятия; 

ki – относительная эффективность i-го элемента затрат; 
Yi – весовой коэффициент i-го элемента затрат, определяющий 

удельный вес относительной эффективности каждого из элементов 
затрат в общем коэффициенте операционной эффективности. 

Кроме этого, полученная математическая модель позволяет осу-
ществлять оперативное управление конкурентоспособностью пред-
приятия. Так, если известны текущие значения показателей, вклю-
ченных в математическую модель, становится возможным с опре-
деленной погрешностью спрогнозировать конкурентоспособность 
предприятия за соответствующий временной отрезок еще до его 
завершения. На основании полученных данных могут быть приняты 
соответствующие управленческие решения. 

Данный метод не является универсальным для любого предпри-
ятия, так как в методике предполагается для каждого предприятия 
создавать корреляционную модель с участием наиболее представи-
тельных для данного предприятия показателей. 

Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценива-
ния уровня конкурентоспособности предприятия, мы пришли к вы-
воду, что не существует идеальной со всех сторон методики ком-
плексного оценивания конкурентоспособности предприятия. Выде-
ленные недостатки имеющихся подходов к оцениванию конкурен-
тоспособности предприятий обуславливают сильно ограниченные 
возможности практического применения большей их части. Напри-
мер, от метода, посредством которого, осуществляется оценка кон-
курентоспособности фирмы непроизводственной сферы, сущест-
венно зависит надежность полученных результатов, простота их 
идентификации и возможности дальнейшего применения [12]. 

Обеспечение конкурентоспособности промышленного предприятия 
достигается благодаря соблюдению основополагающих принципов ры-
ночной системы и оптимального использования факторов, воздейст-
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вующих на эффективность и конкурентоспособность производства. Та-
ким образом возникает необходимость выявления показателей и  крите-
риев их оценки, определяющих международную конкурентоспособ-
ность (таблица 2.1). Конкуренция является одним из важнейших 
факторов развития, как отдельных предприятий, так и национальной 
экономики в целом. В процессе развития научно–технического 
прогресса происходит постоянное совершенствование средств и 
методов производства и информационных технологий, что, в свою 
очередь, приводит к ужесточению конкуренции между 
производителями за лучшие условия функционирования и 
ограниченный потребительский спрос на их товары и услуги.  

В этих условиях обеспечение жизнеспособности и успешного 
функционирования предприятий напрямую связано с необходимостью 
решения задач повышения уровня конкурентоспособности. Поэтому 
актуальными являются вопросы, связанные с оценкой уровня 
конкурентоспособности предприятий и разработкой путей его 
повышения. 

Конкурентное положение предприятия представляет собой 
сформированную ресурсную структуру предприятия (технические, 
технологические, кадровые, интеллектуальные, информационные, 
финансовые ресурсы, ресурсы организационной структуры системы 
управления, предпринимательская способность и др.), благодаря 
которой данный субъект хозяйствования способен достичь желае-
мого уровня конкурентных преимуществ, занять конкурентные по-
зиции, определенные поставленными стратегическими целями [65]. 

 
Таблица 2.1. – Система факторов международной конкурентоспособности 
 

Факторы-
показатели 

Алгоритм 
расчета Критерии оценки 

Эффективность 
производства экс-
портной продук-
ции (RпрЭ) 

RпрЭ = Пэ / Сэ 
 
 

Отрицательное значение свидетель-
ствует об неэффективности произ-
водства экспортной продукции; в 
случае превышение среднеотрасле-
вого уровня производить такую 
продукцию для последующего экс-
порта крайне выгодно 



105 

Продолжение таблицы 2.1 
Удельный вес при-
были от экспорта в 
общем объеме при-
были организации 
(УДэ) 

УДэ = Пэ / По 
 
 

Рост свидетельствует об увеличении 
значимости экспорта данного вида 
продукции для организации 

Рентабельность 
экспортных про-
даж (RпродЭ) 

RпродЭ = Пэ / 
Вэ , 
 
 

Отрицательное значение свидетель-
ствует о неэффективности экспорта 
такой продукции; в случае превы-
шение среднеотраслевого уровня 
экспортировать такую продукцию 
крайне выгодно 

Удельный вес экс-
порта в общем 
объеме реализации 
продукции (УДвэ) 

УДвэ= Вэ / В 
 
 

Рост свидетельствует об увеличении 
экспортной ориентированности 
 

Конкурентоспосо–
бность экспортера 
(Кэ) 

Кэ = Вэ / (Сэ + 
Зр) 
 
 

Значение коэффициента выше еди-
ницы характеризует прибыльность 
экспорта для организации; чем вы-
ше значение показателя, тем более 
сильными конкурентными пози-
циями обладает организация 

Примечание – Пэк – прибыль от экспорта продукции; Сэ – себестои-
мость экспортной продукции; По – общая величина прибыли организации–
экспортера; Вэ – выручка от реализации продукции на экспорт; В – общая 
выручка предприятия; Зр – затраты на реализацию экспортной продукции 
на внешнем рынке 

 Источник: разработка автора на основе [11]. 
 
Исходя из этого можно определить, что ключевыми аспектами 

обеспечения конкурентоспособности предприятия являются сле-
дующие: производственный, маркетинговый, финансовый, иннова-
ционный, кадровый, организационно-культурный и управленче-
ский. Большинство методик оценки конкурентоспособности осно-
вываются на комплексном подходе при анализе исследуемого объ-
екта. Однако в зависимости от сферы деятельности предприятия, 
функционального типа и формы собственности, а также целей про-
водимого исследования набор оценочных параметров мо-
жет меняться. 
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Единого и универсального подхода к оценке конкурентоспособ-
ности, в том числе и на международных рынках товаров (работ, ус-
луг) не существует. Некоторые авторы придерживаются структур-
ного подхода при оценке конкурентоспособности предприятия, ос-
нованного на анализе сферы функционирования предприятия, сло-
жившейся конкурентной ситуации; измерении уровня концентра-
ции рынка и определении доли данного предприятия по объему 
производства или выручке от реализации продукции [66]. 

Другие же придерживаются функционального подхода, в соот-
ветствии с которым оценка производится на основе расчета основ-
ных экономических показателей деятельности предприятия, что по-
зволяет сформулировать выводы о конкурентоспособности пред-
приятия и отрасли в целом [67]. 

Третьи придерживаются мнения, что матричные подходы к 
оценке конкурентоспособности предприятия являются наиболее 
эффективными, поскольку учитывают особенности функциониро-
вания предприятия в целом (стадии его жизненного цикла и цикла 
основных экспортных товаров), а также привлекательность отрасли 
и уровень ее развития, значимость для национального хозяйства с 
точки зрения приоритетности для развития, основанной на получе-
нии экономического или социального выигрыша [68]. Примерами 
матричным методов является матрица БКГ, SWOT анализ и другие. 

Проблема повышения уровня международной конкурентоспо-
собности отечественных предприятий в условиях выхода на зару-
бежные рынки связана с разработкой системы управления между-
народной конкурентоспособностью. 

Управление международной конкурентоспособностью предпри-
ятия означает применение определенного комплекса мер, направ-
ленных на преодоление негативных последствий конкуренции и 
достижение необходимого уровня конкурентоспособности на меж-
дународном рынке. Следует отметить, что основной целью управ-
ления международной конкурентоспособностью предприятия явля-
ется обеспечение постоянного функционирования предприятия при 
любых экономических, политических, социальных условиях на 
внешнем рынке [65]. 

 Процесс управления международной конкурентоспособностью 
предприятия включает следующие этапы [68]: 

1. Мониторинг конкурентной среды международного рынка. 
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Данный этап предусматривает исследование основных факторов 
внешнего рынка с целью определения возможностей и угроз пред-
приятия, степени интенсивности конкуренции на внешнем рынке, 
уровня «входного барьера». 

2. Оценка конкурентоспособности предприятия, его продук-
ции и основных конкурентов на внешнем рынке. Этот этап заклю-
чается в определении основных ключевых факторов успеха пред-
приятия, конкурентных преимуществ, которые обеспечат ему ус-
пешное функционирование и долгосрочное лидерство на внешнем 
рынке. 

3. Определение миссии деятельности предприятия и стратегии 
управления международной конкурентоспособностью предприятия для 
осознания причин функционирования предприятия и их направлений. 

4. Реализация стратегии управления международной конку-
рентоспособностью предприятия состоит в решении вопросов о 
средствах достижения поставленных целей. Сам процесс реализа-
ции стратегии управления международной конкурентоспособно-
стью предприятия включает: определение текущих задач, выполне-
ние запланированных действий, создание, поддерживание и разви-
тие рыночных факторов успеха и конкурентных преимуществ. 

5. Оценка и контроль реализации определенной стратегии 
управления конкурентоспособностью предприятия на внешнем 
рынке. На данном этапе предприятие отслеживает, полученные ре-
зультаты деятельности и сравнивает их с поставленными конку-
рентными стратегическими целями. Также предприятие определяет 
основные отклонения и разрабатывает корректирующие действия. 
Этот этап связан с оценкой эффективности управления междуна-
родной конкурентоспособностью в целом. 

Для каждого из показателей внутри групп определяется совоку-
пное весовое значение (ПГij), учитывающее весовое значение непо-
средственно показателя и вес группы показателей в общем интегра-
льном значении: 

 

ПГ𝑖𝑖𝑗𝑗 = П𝑖𝑖𝑗𝑗  ∙ Гi
100

, 
 

где i – порядковый номер группы; 
j – порядковый номер показателя; 
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ПГij – значимость j-го показателя в i-й группе с учетом группо-
вой значимости; 

Пij – значимость j-го показателя в i-й группе; 
Гi – групповая значимость в общем интегральном значении. 
Поскольку выбранные показатели оказывают как положитель-

ное, так и негативное влияние на уровень региональной конкурен-
тоспособности, для получения более точной оценки следует опре-
делить ранжированное значение показателей: 

 

Р𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑑𝑑) =

�Ф𝑖𝑖𝑗𝑗 − П𝑖𝑖𝑗𝑗мин(макс)
(𝑑𝑑) �

П𝑖𝑖𝑗𝑗макс − П𝑖𝑖𝑗𝑗мин
, 

 
где Р(d)

ij – ранжированное значение j-го показателя в i-й группе; 
Фij – фактическое значение показателя в соответствии с приня-

тыми множествами j-х показателей в i-х группах; 
Пij макс, Пij мин – максимальное и минимальное значение j-го по-

казателя в i–й группе соответственно; 
П(d)

ij мин(макс) – значение экстремальных показателей, задающиеся          
в зависимости от направления оптимизации: при d = 1 принимается 
минимальное значение – P(1)

ij мин, а при d = 2 принимается максима-
льное значение – P(2)ij макс. 

Уровень региональной конкурентоспособности предприятия 
определяется путем расчета интегрального показателя: 

 

РК =
∑ ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑑𝑑) ∙ ПГ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗−1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ ПГ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗−1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

, 

 
где РК – значение интегрального показателя уровня региональной 
конкурентоспособности; 

m – число групп показателей; 
n – количество оценочных показателей в рамках определенной  

группы. 
Такой методический подход дает возможность применить и сое-

динить в себе различные по единицам измерения, весомости и дру-
гим характеристикам показатели, что, с одной стороны, упрощает 
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процедуру оценки конкурентоспособности предприятия, но, с дру-
гой стороны, повышает трудоемкость в проведении расчетов в свя-
зи с большим количеством оцениваемых показателей. 

Как описано в главе 1, международная конкурентоспособность 
предприятия зависит от множества различных факторов (рисунок 
1.6). Сведем все эти факторы в единую модель. Конкурентоспособ-
ность предприятия находится в тесной зависимости с конкурентос-
пособностями различных уровней от продукции до страны и все эти 
уровни не только вхаимозависимы, но и формируют основу конку-
рентоспособности предприятия и его успешного продвижения на 
внешних рынках. Общая формула расчета уровня конкурентоспосо-
бности предприятия может выглядеть следующим образом: 

 

УКСпредприятия =
𝑎𝑎 ∙ УКСтов + 𝑏𝑏 ∙ УКС техн + с ∙ УКСотр + 𝑑𝑑 ∙ УКСстр

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑
 

 
где УКСтов – средний уровень конкурентоспособности продукции (то-
варов и услуг) оцениваемого предприятия; 

УКСтехн – уровень конкурентоспособности процессов (технологи-
ческих и организационных на предприятии); 

УКСотр – уровень конкурентоспособности отрасли; 
УКСстр – уровень конкурнетоспособности страны; 
a, b, c, d – коэффициенты весосомости, отражающие влияние отдель-

ных уровней конкурентоспособности на продаваемость товаров и об-
щую стоимость предприятия на международных рынках. 

Средний уровень конкурентоспособности продукции предпри-
ятия может быть определен с учетом международной конкуренто-
способности отдельных видов товаров и услуг, реализуемых пред-
приятием, и их доли на международных рынках: 

УКСтов = �𝑘𝑘𝑖𝑖 ∙ УКСтов𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где ki – доля i-го товара в общей выручке предприятия, доли едини-
цы; 

УКСтовi – уровень международной конкурентоспособности i-го 
товара, определенный любым способом, описанным в п. 1.2.1. 
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Для оценки конкурентоспособности отрасли можно использо-
вать методику оценки уровня технологического развития отраслей 
экономики, используемую национальным статистическим комите-
том Республики Беларусь [138] 

В качестве уровня конкурентоспособности сраны лучше исполь-
зовать общепринятый Индекс глобальной конкурентоспособности / 
The Global Competitiveness Index (WEF). Однако, в связи с тем, что 
Республика Беларусь не включена в данный рейтинг, вместо него 
можно использовать или среднее геометрическое из рейтингов, ука-
занных в таблице 7 или Индекс глобализации / Index of 
Globalization, который в наибольшей степени отражает участие 
страны в международном разделении труда. 

Уровень конкурентоспособности уровень конкурентоспособно-
сти процессов (технологических и организационных на предпри-
ятии) в конечном итоге отражается в приросте выручки, добавлен-
ной стоимости, росте рентабельности предприятия и увеличении 
экспорта. Этот показатель может быть рассчитан по методике 1, 
предложенной ранее в данной монографии. 

Коэффициенты весомости могут определяться или экспертным 
путем или составлением математических уравнений (например, че-
рез корреляционно-регрессионный анализ) и будут зависеть от типа 
продукции предприятия и уровня правого и политического взаимо-
действия между странами в отношении конкретных видов продук-
ции и предприятий.

http://globalization.kof.ethz.ch/
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2.4. Методический подход формирования международной 
 конкурентной стратегии 

 
Конкурентные маркетинговые стратегии на корпоративном уровне 

преследуют цель обеспечить конкурентное преимущество промышлен-
ного предприятия на рынке относительно фирм-конкурентов. Смысл 
конкурентных стратегий состоит в способности предприятия удержать 
определенную долю рынка (рыночного сегмента, рыночной ниши) или 
увеличить ее. 

Основываясь на конкурентной матрице М. Портера, конкурентное пре-
имущество промышленного предприятия на рынке обеспечивается тремя 
основными путями. 

1) Продуктовое лидерство – основано на принципе дифферен-
циации продукции как товара. В этом случае основное внимание 
направлено на: совершенствование продукции; придание ей боль-
шей потребительской полезности; развитие марочной продукции; 
дизайн, сервисное и гарантийное обслуживание; формирование 
привлекательного имиджа и др. 

При повышении ценности товара в глазах потребителя, он готов 
заплатить за нужный товар более высокую цену. Вместе с тем по-
вышение цены, которое является приемлемым для покупателя, 
должно быть больше повышения издержек предприятия на произ-
водство и поддержание элемента дифференциации. 

Высокая полезность и высокая цена формирует «рыночную си-
лу» экспортной продукции на внешнем рынке. Управление между-
народным маркетингом тогда направлено на то, чтобы постоянно 
отслеживать предпочтения потребителей на различных его сегмен-
тах, контролировать их ценности, а также срок жизни элементов 
дифференциации, соответствующих данной ценности. 

2) Ценовое лидерство. Этот путь обеспечивается возможностями 
предприятия к снижению затрат на производство экспортной про-
дукции. Здесь главная роль отводится ее производству. Присталь-
ное внимание направляется на: стабильность инвестиций в произ-
водство и маркетинг; стандартизацию и сертификацию товаров и 
услуг; управление затратами и доходами; внедрение рациональных 
технологий; контроль расходов. 

3) Лидерство в нише мирового рынка проявляется в фокусирова-
нии продуктового или ценового преимущества на определенном его 
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сегменте. Более того, этот специализированный сегмент или ры-
ночная ниша не должны привлекать особого внимания более силь-
ных зарубежных конкурентов. Подобное лидерство, как правило, 
используют промышленные предприятия малого и среднего бизне-
са. Лидерство в нише может быть применено и крупными организа-
циями, чтобы выделить узкую группу потребителей (отраслевые 
сегменты, профессионалы, потребители с определенным уровнем 
дохода). Тип стратегии международного маркетинга напрямую за-
висит от положения, занимаемого предприятием–экспортером на 
мировом рынке, и от характера его действий. 

При выборе стратегии предприятия следует учитывать некото-
рые стратегические факторы, которые влияют на конкурентные 
преимущества компании. Среди них можно выделить та-
кие факторы. 

Факторы макросреды: международные, политические (антимо-
нопольная политика), экономические (наличие свободных торговых 
зон, регулирование экспорта и импорта продукции), природно–
климатические, правовые (патентно-лицензионная политика, стан-
дартизация продукции), экологические, социально-демографичес-
кие, научно-технические. 

Факторы инфраструктуры региона: рыночная инфраструктура, 
мониторинг окружающей внешней среды, здравоохранение, наука и 
образование, культура, строительство, торговля, транспорт и связь. 

Факторы микросреды предприятия: конкуренты фирмы, постав-
щики, контактные аудитории (медиа, финансы и т.п.), маркетинго-
вые посредники (реклама, консалтинг), законодательство по нало-
говой системе и внешнеэкономической деятельности. 

При внедрении разработанной стратегии и решении тактических 
задач, следует учитывать ключевые аспекты обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия:  

– производственный (ассортимент товаров, качество продукции, 
характер технологии, масштабы производства, качество ресурсов);  

– маркетинговый (исследование рынка, система продвижения, 
сбыта товара, ценообразование, рекламная деятельность, обслужи-
вание потребителя); 

– финансовый (степень ликвидности, активность, доходность, 
платежеспособность предприятия, привлечение внешних финансо-
вых ресурсов);  
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– инновационный (осуществление научноисследовательских и 
опытноконструкторских работ, степень обновления продукции, те-
хнологии, степень использования информационных технологий); 

– кадровый и организационно-культурный (количественный и 
качественный состав персонала, тип лидера, характер организаци-
онных ценностей, коммуникации и процедуры);  

– управленческий (тип организационной структуры, стиль и ме-
тоды управления, адаптационные возможности). 

Интегральный подход оценки международной конкурентоспосо-
бности предприятия является: 

– простым по характеру выполняемых расчетов; 
– результативным, поскольку, в общем виде определяет уровень 

эффективности деятельности; 
– обобщающим, поскольку является универсальным показате-

лем, реагирующим на какие-либо незначительные изменения во 
внутренней среде предприятия и во внешней среде его функциони-
рования. 

Таким образом, существует прямо пропорциональная зависи-
мость между экономической эффективностью деятельности предп-
риятия и уровнем его конкурентоспособности. Однако при оценке 
конкурентоспособности предприятия необходимо использовать си-
стему показателей, отражающих результативность не только хозяй-
ственной деятельности, но и финансовой, маркетинговой деятель-
ности, эффективность организации труда, в частности, управленче-
ского персонала. 

Конкурентная стратегия – это комплексный план действий ком-
пании на рынке относительно фирм-конкурентов. Маркетинговый 
смысл конкурентных стратегий заключается в том, что они способ-
ствуют увеличению или удержанию предприятием своего положе-
ния на рынке относительно конкурентов. 

Тип выбираемой конкурентной стратегии зависит от положения, 
которое занимает предприятие на рынке, и от характера его дейст-
вий. Возможные стратегии по достижению и удержанию конку-
рентного преимущества предприятия на рынке представлены в таб-
лице 2.2. 
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Таблица 2.2. – Возможные стратегии по достижению и удержанию 
конкурентного преимущества предприятия на рынке 
. 

Позиция на рынке Упреждающие страте-
гии 

Пассивные 
стратегии 

Лидеры рынка Захват Перехват 
Защита Блокировка 

Преследователи лидеров 
рынка 

Атака Следование 
Прорыв по курсу Окружение 

Избегающие прямой кон-
куренции 

Сосредоточение сил на 
участке 

Сохранение по-
зиций 
Обход 

Источник: разработка автора  
 

− «Захват рынка» – расширение глобального спроса на про-
дукцию предприятия путем использования продуктового или цено-
вого лидерства, поиска новых потребителей, увеличения интенсив-
ности потребления и др. 

− «Защита рынка» – воздействие на «своих» потребителей с 
целью удержать их в сфере деятельности предприятия, например с 
помощью рекламы, сервиса, стимулирования и др. 

− «Блокировка рынка» – стремление не допускать, чтобы пре-
следователи добивались преимуществ на отдельных маркетинговых 
направлениях: товар, распределение, цена и т.д. 

− «Перехват» – реакция на нововведения преследователей для 
снижения возможной эффективности. 

− «Атака в лоб» (или фронтальная атака) – использование 
преследователем достигнутого над лидером превосходства (продук-
тового или ценового) для установления конкурентного преимуще-
ства. 

− «Прорыв» (или фланговая атака) использование какой–либо 
одной слабой стороны лидера, нахождение бреши. 

− «Окружение» – постепенное накопление преимуществ перед 
лидером путем определения его слабых мест, обход конкурента с 
разных сторон. 

− «Следование по курсу» – минимизация риска ответных дей-
ствий лидера, например в ценовой политике. 
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− «Сосредоточение сил на выгодных участках» – выбор сегментов 
рынка, не привлекающих внимание более сильных конкурентов. 

− «Обход»– избежание конкуренции путем выпуска не соперни-
чающих товаров, сервиса, использование непривлекательных для кон-
курентов каналов сбыта и др. 

− «Сохранение позиций»– поддержание постоянства в рыночной 
деятельности, не вызывающей внимания конкурентов (статус-кво). 

Одним из основных положений исследования Портера по про-
блемам развития международной торговли является следующее: на 
международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. Можно 
процитировать его высказывание: «Конкурентная стратегия состоит 
в том, чтобы отличаться о других. Это означает осознанный выбор 
иного комплекса мероприятий по предоставлению уникальной цен-
ности. Сущность стратегии заключена в составляющих ее меро-
приятиях: в решении осуществлять их по-другому или в решении 
осуществлять другие мероприятия, нежели у конкурентов. В про-
тивном случае стратегия вырождается в неконкурентоспособный 
маркетинговый слоган». 

Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конку-
рентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процес-
се. На современном этапе конкурентные возможности фирм не ог-
раничены пределами их страны базирования. Сердцевиной данной 
теории является исследование конкурентных преимуществ фирм в 
глобальных масштабах. Для понимания природы конкуренции не-
обходимо исследовать отрасль, в рамках которой оперирует фирма, 
ибо именно там сосредоточены конкуренты, выпускающие анало-
гичную продукцию. В данном же контексте рассматриваются про-
дукция со сходными источниками конкурентного преимущества и 
родственные отрасли, имеющие тех же покупателей или аналогич-
ные каналы сбыта.  Выбор конкурентной стратегии фирмы опреде-
ляют два момента: структура отрасли, в которой действует фирма, и 
позиция, которую фирма занимает в пределах отрасли. В любой от-
расли экономики, отмечает Портер, конкурентная стратегия фирмы 
для работы на внутреннем или внешнем рынках должна найти про-
тивоядие пяти силам: 

1) угрозе появления новых конкурентов; 
2) угрозе появления товаров- и услуг-заменителей; 
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3) способности поставщиков комплектующих изделий, узлов и 
прочего торговаться; 

4) способности покупателей торговаться; 
5) соперничеству уже имеющихся конкурентов между собой. 
Значение каждой из указанных пяти сил меняется от отрасли к 

отрасли, но именно они определяют прибыльность отрасли. 
Компания должна стремиться к точному выбору своей позиции в 

отрасли, что и определяет в конечном счете ее преимущества или 
их отсутствие. Конкурентное преимущество делится на два основ-
ных вида: более низкие издержки и дифференциация товаров. Низ-
кие издержки отражают способность фирмы выпускать сравнимый 
товар с меньшими затратами, чем у конкурентов. Дифференциация 
– способность обеспечить покупателя уникальной и большей цен-
ностью в виде нового качества товара и новых потребительских 
свойств. Фирмы добиваются конкурентного преимущества, находя 
новые способы конкуренции в своих отраслях, т.е. путем нововве-
дений. Нововведение ведет к смене лидерства в конкуренции.  

К наиболее типичным причинам, требующих от фирм введения 
новаций, Портер относит следующие: 

1) новые технологии; 
2) новые или изменившиеся запросы покупателей; 
3) появление нового сегмента отрасли; 
4) изменения стоимости или наличия компонентов производства; 
5) изменение правительственного регулирования. 
Способность компаний удерживать конкурентное преимущество 

определяется тремя факторами. 
Первый фактор – источник преимущества, который может быть: 

низкого либо высокого ранга. Преимущества низкого ранга – это 
дешевая рабочая сила или сырье. Низкого – потому, что всегда 
можно найти еще более дешевую рабочую силу или внедрить тех-
нологию, сводящую на нет преимущества в дешевом сырье (сбере-
гающие технологии, например. Так, Япония не имеет своего газа и 
покупает на мировом рынке сжиженный, который дороже чем в 
России в 4 раза, а новые энергосберегающие технологии позволяют 
выпускать товар сравнимый по йенам с российским). 

Преимущества высокого ранга (запатентованная технология, 
дифференциация товаров и услуг, репутация фирмы, глубокий мар-
кетинг) можно удерживать и течение длительного времени. Они 
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возможны лишь при условии долговременных и интенсивных капи-
таловложений, наличия больших навыков, подготовленного персо-
нала, НИОКР и т.д. 

Второй фактор – количество имеющихся у компании явных ис-
точников конкурентного преимущества. Если опираться только на 
одно какое-либо преимущество, то фирмы-конкуренты обязательно 
его выбьют. Когда их много, то задача существенно усложняется. 

Третий фактор – постоянная модернизация производства. Фирма 
должна создавать свои преимущества со скоростью не ниже той, с 
которой конкуренты пытаются ее нагнать. Причиной потери лидер-
ства фирмы в отрасли, как показывает анализ более 100 отраслей и 
подотраслей в 10 странах мира, состоит в самоуспокоенности фир-
мы, в боязни вносить постоянные поправки с свою стратегию, кото-
рая со временем становится рутинной. 

Приведенные выше лишь основные принципы конкурентной 
стратегии фирмы существуют независимо от того, действует фирма 
на внутреннем рынке или внешнем. Следует иметь в виду, что чис-
ло конкурентов на внешнем рынке значительно больше, чем на 
внутреннем. Однако добиться преимуществ на внешнем рынке не-
возможно без наличия преимуществ на внутреннем, которые и уси-
ливают позиции компании в международных делах. Портер право-
мерно уделяет особое внимание конкуренции фирм на мировом 
рынке, из чего можно выделить ряд основных позиций. 

Чтобы добиться международного успеха, фирмы должны преобразо-
вать лидерство на внутреннем рынке в лидерство на международном. 
Это возможно с помощью правильно разработанной глобальной страте-
гии. Под конкуренцией Портер подразумевает не равновесие, а посто-
янные перемены. Важную роль в стимулировании совершенствования и 
обновления играет страна базирования, в которой разрабатываются 
стратегия, основная продукция и технология и где имеется необходимая 
рабочая сила, обладающая навыками. В теории выделяются четыре 
свойства страны, которые формируют среду конкуренции местных 
фирм, влияющую на ее международный успех.  
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Рисунок 2.2. – Свойства страны, которые формируют среду конкуренции местных 
фирм 

Источник: разработка автора 
 

Портер называет их «детерминантами конкурентного преимуще-
ства страны» и вводит понятие «национальный ромб», который за-
ключен в «…четырех атрибутах страны, атрибутах, которые каж-
дый в отдельности и все вместе составляют основу конкурентных 
преимуществ страны, то пространство, которое государство создает 
и поддерживает для своих отраслей». Портер выделил следующие 
«атрибуты», которые и составили вершины ромба (рисунок 2.2). 

1. Условия для факторов производства. Характеризуют позицию 
страны по основным факторам производства: квалификация рабо-
чей силы, качество инфраструктуры, что необходимо для успешной 
конкурентной борьбы. 

2. Состояние спроса. Характер спроса на внутреннем рынке для 
продукции или услуг, которые выпускаются отраслью. Под поняти-
ем «характер спроса» имеется в виду не только его объем и струк-
тура, но и качества потребителя, его зрелость, осведомленность, 
квалифицированность, требовательность. 

3. Родственные и поддерживающие отрасли. Имеются в виду от-
расли - поставщики исходных компонентов для производства това-
ров, отрасли, осуществляющие послепродажное обслуживание то-
варов. Наличие в стране отраслей-поставщиков всегда благоприят-
но сказывается на любой отрасли экономики. 

4. Условия для стратегии, структуры и соперничества. Сущест-
вующие в стране условия для соперничества (политика государства 
в области конкуренции и антимонопольная политика) между ком-
паниями, их структуры (географические условия) и стратегии. 
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Для успешного развития любой из отраслей экономики страна 
должна обладать преимуществами для данной отрасли во всех че-
тырех компонентах ромба. В работе Competitive Advantage of 
Nations Портер развивает понятие жизненного цикла страны. Фак-
тически характер конкурентоспособности определяется той стадией 
жизненного цикла, на которой находится страна. Портер выделяет 
следующие четыре стадии жизненного цикла страны. 

1. Стадия факторов производства. Страны, находящиеся на этой 
стадии, конкурируют прежде всего по факторам производства: стои-
мости рабочей силы, плодородности земли и т.д. 

2. Стадия инвестиций. На данной стадии конкурентное преимуще-
ство экономики базируется на готовности и способности националь-
ных фирм к агрессивному инвестированию: в современное, эффектив-
ное оборудование и лучшую технологию, которые можно приобрести 
на мировом рынке; на покупку лицензий, создание совместных пред-
приятий и другие средства повышения конкурентоспособности более 
современных и специализированных отраслей и сегментов. 

3. Стадия нововведений. Возрастает разнообразие потребительско-
го спроса в связи с ростом личных доходов, повышением уровня обра-
зования и стремлением к комфорту, а также благодаря стимулирую-
щей роли внутренней конкуренции. 

4. Стадия богатства. Движущей силой экономики является уже дос-
тигнутое изобилие. Ослабление соперничества – результат уделения 
большего внимания сохранению своих позиций, нежели их усилению. 

В соответствии с таким разделением стран Портер формулирирует 
рекомендации по их экономической политике, выделяя типовые (в 
рамках каждого вида) политические приоритеты: 

1) для экономики, находящейся на стадии факторов – создание и 
поддержание общей политической и макроэкономической стабильно-
сти и достижение верховенства закона; достижение высокого уровня 
физической инфраструктуры и общего образования; открытие рынков; 
создание условий для ассимиляции (заимствования) технологий миро-
вого класса и привлечения ПИИ; 

2) для экономики, находящейся на стадии инвестиций – инвестиро-
вание в совершенствование инфраструктуры и научно-
исследовательские мощности; создание возможностей по опережению 
зарубежных технологий и т.д.; 
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3) для экономики, находящейся на стадии нововведений – создание 
исследовательских ресурсов (организаций, инфраструктуры, рабочей 
силы) мирового класса; создание для национальных фирм условий для 
развития уникальных стратегий и лучших в мире нововведений и т.д. 

Существуют шесть стратегических подходов для компаний, ра-
ботающих на международных рынках: 

1. Предоставление лицензий иностранным фирмам на использо-
вание технологии компании или производство и сбыт ее продукции. 

2. Поддержание национального (в одной стране) производства и экс-
порт товаров на иностранные рынки с использованием собственных или 
находящихся под иностранным контролем каналов распределения. 

3. Следование многонациональной стратегии, при которой раз-
рабатываются международные стратегии для каждой страны, чтобы 
можно было реагировать на специфические потребности и условия 
рынка, существующие в каждой стране, где работает компания. 
Стратегические действия в одной стране осуществляются незави-
симо от действий в другой. Стратегическая координация между 
странами является вторичной по отношению к согласованию стра-
тегий с отдельными условиями в каждой стране. 

4. Следование глобальной стратегии низких издержек, при ко-
торой компания стремится стать поставщиком с низкими издерж-
ками на большинстве или на всех важных мировых рынках. Страте-
гические усилия компании координируются по всему миру для дос-
тижения меньших издержек, чем у всех остальных конкурентов. 

5. Следование глобальной стратегии дифференциации, при ко-
торой компания индивидуализирует свою продукцию по одинако-
вым характеристикам во всем мире для создания устойчивого гло-
бального имиджа и прочного конкурентного положения. Стратеги-
ческие действия компании координируются по всем странам для 
достижения устойчивой дифференциации по всему миру. 

6. Следование глобальной стратегии концентрации, при которой 
действия компании направлены на обслуживание одной и той же 
четко определенной ниши на многих стратегически важных рынках 
других стран. Стратегические действия координируются глобально 
для достижения устойчивой конкурентоспособности на основе низ-
ких затрат или дифференциации в целевых нишах по всему миру. 

Предоставление лицензий имеет смысл, когда компания, обла-
дающая ценным технологическим ноу-хау или уникальной запатен-
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тованной продукцией, не имеет внутренних организационных воз-
можностей или ресурсов для обслуживания иностранных рынков. 
Предоставляя лицензии на технологию или права на производство, 
компания получает доход в виде лицензионных платежей. 

Использование местных предприятий в качестве производственной 
базы для экспорта товаров на иностранные рынки является прекрасной 
начальной стратегией для обеспечения международных продаж. Она 
минимизирует как риск, так и потребности в капиталовложениях и соз-
дает удобные условия для испытания международных рынков.  

При использовании экспортной стратегии производитель может ог-
раничить свою вовлеченность в иностранные рынки путем заключения 
договоров с иностранными оптовиками, имеющими опыт импортирова-
ния, на выполнение ими всех функций распределения и маркетинга на 
рынках своих стран или регионов мира.  

Если более выгодно обладание контролем над этими функциями, то 
производитель может создать свою собственную организацию по рас-
пределению и сбыту на некоторых или всех иностранных, или целевых 
рынках. В любом случае компании минимизирует прямые инвестиции в 
другие страны благодаря экспортной стратегии и расположенному в 
своей стране производству.  

Такие стратегии предпочитают использовать корейские и италь-
янские компании, продукция которых разрабатывается и произво-
дится в своей стране, и только маркетинговые структуры работают 
за границей. Подобная стратегия может давать долгосрочные ус-
пешные результаты на основе относительной конкурентоспособно-
сти производственной базы, расположенной в своей стране.  

В некоторых отраслях компании получают дополнительные вы-
годы от эффектов масштаба и кривой обучения путем централиза-
ции производства на одном или нескольких гигантских предпри-
ятиях, производственные мощности которых превосходят спрос на 
продукцию в любой одной стране. Однако такая стратегия может 
сделать компанию уязвимой в том случае, когда производственные 
издержки на собственном предприятии будут существенно выше, 
чем в тех странах, где работают конкуренты. 

Для анализа этих двух стратегий нужно понять суть конкурент-
ного преимущества и возможные выгоды от применения глобаль-
ной стратегии. Представим всю деятельность фирмы в виде соот-
ветствующей цепочки ценности (value chain). Она позволяет разде-
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лить всю деятельность фирмы на несколько категорий. Действия 
фирмы подразделяются на те, которые непосредственно связаны с 
производством, маркетингом, сбытом и поддержкой соответствую-
щего изделия или услуги: те, которые создают, распределяют и 
улучшают факторы производства и технологию; и те, которые вы-
полняют всеохватывающие функции, такие как добывание капитала 
и принятие решений в целом. Внутри каждой из этих категорий 
также можно выделить совокупность отдельных действий или эко-
номических/организационных процессов на уровне ремонта по мес-
ту пребывания потребителя, получения и хранения поступающих 
материалов, выписки счетов, вознаграждения работников. 

Все эти действия фирмы образуют фундамент конкурентного 
преимущества либо в стоимости продукции, либо в дифференциро-
вании цен (установление различных оптовых, закупочных и рыноч-
ных цен) на одинаковую продукцию в зависимости от природных, 
территориальных и других не зависящих от предприятия различий в 
затратах на ее производство и реализацию, а также в зависимости от 
различий в качестве продукции. Конкурентное преимущество появ-
ляется тогда, когда фирме удается выполнять требуемые действия с 
более низкими совокупными издержками, чем у ее конкурентов, 
или выполнять определенные действия уникальными способами, 
создающими неценовую потребительскую ценность и поддержи-
вающими добавленную цену. Способность создавать потребитель-
скую ценность зависит, в свою очередь, от того, как фирма влияет 
на деятельность своих каналов и конечных пользователей. 

Конкурентное преимущество в видах деятельности может быть след-
ствием, как операционной эффективности, так и стратегии. Операцион-
ная эффективность связана с наилучшим выполнением заданных или 
подобных действий. Это подразумевает использование наиболее эконо-
мически эффективных приобретенных факторов производства, приме-
нение передовых методов управления и т.п. Составной частью для гло-
бальной стратегии является необходимость повышения операционной 
эффективности с помощью таких вещей, как обеспечение глобальными 
источниками ресурсов и информации и передача знаний. Стратегия 
фирмы определяет особую конфигурацию ее действий, их взаимо-
связь и согласованность. Различные стратегические позиции вклю-
чают взаимную «подгонку» действий для производства конкретных 
совокупностей изделий/услуг, для учета особых потребностей оп-
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ределенных групп потребителей и для наиболее эффективного дос-
тупа к определенным типам потребителей. Широко ориентирован-
ные конкуренты пытаются достичь преимуществ путем распределе-
ния деятельности по некоторой совокупности сегментов производ-
ства. Узко ориентированные конкуренты (фокусировщики) пытают-
ся достичь преимуществ путем "подгонки" своих действий под по-
требности одного или нескольких конкретных сегментов. Глобаль-
ная стратегия также преследует цель стратегического позициониро-
вания, влияя на компромиссы, лежащие в основе той или иной по-
зиции, или на способность приспособить к ней соответствующие 
действия. 

Цепочка ценности является основным инструментом, позволяю-
щим выявить стратегические проблемы, уникальные для той или 
иной глобальной стратегии. Как локальные, так и глобальные фир-
мы имеют свои цепочки ценности. Необходимость в разработке 
многонациональной стратегии вытекает из порой очень существен-
ных различий в культурных, экономических, политических и кон-
курентных условиях в различных странах. Чем больше отличаются 
условия национальных рынков, тем сложнее становится разработка 
многонациональной стратегии, в которой компания формирует свои 
стратегические подходы, соответствующие ситуации на каждом 
рынке иностранных государств. В таком случае общая многонацио-
нальная стратегия становится совокупностью отдельных стратегий 
для каждой страны. Многонациональная стратегия больше всего 
подходит для тех отраслей, в которых преобладает многонацио-
нальная конкуренция, а глобальная стратегия для отраслей с гло-
бальной конкуренцией. Глобальная стратегия компании работает, 
когда во всех охватываемых ею странах она реализует приблизи-
тельно одну и ту же конкурентную стратегию. Кроме того, глобаль-
ная стратегия включает: консолидацию и координацию стратегиче-
ских действий компании по всему миру; продажи в тех местах, где 
имеется значительный спрос на продукцию, в большинстве стран 
или по всему миру. В таблице 2.3 приведено сравнение многона-
циональной и глобальной стратегий.  
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Таблица 2.3. – Различия между многонациональной и глобальной конку-
рентными стратегиями 
 

Поле 
охвата 

Многонацинальная стратегия Глобальная стратегия 

1 2 3 
Стратегиче-
ская арена 

Избранные целевые страны и 
торговые регионы 

Большинство таких стран, 
которые образуют крити-
ческий рынок данной 
продукции, например, 
Северная Америка, ЕС и 
страны Тихоокеанского 
кольца (Австралия, Япо-
ния, Южная Корея, стра-
ны Юго-Восточной Азии) 

Предпри-
ниматель-
ская страте-
гия 

Стратегия соответствие условиям 
в каждой стране. Стратегия ко-
ординации между странами ис-
пользуется мало или вообще не 
используется 

Одинаковая основная 
стратегия во всех странах; 
незначительные измене-
ния от страны к стране 
там, где это необходимо 

Стратегия в 
отношении 
продукции 

Приспособление к местным по-
требностям 

В значительной степени 
стандартизированная 
продукция продается по 
всему миру 

Стратегия 
 в отноше-
нии произ-
водства 

Предприятия разбросаны по мно-
гим странам 

Предприятия располага-
ются на основе получения 
максимального конку-
рентного преимущества 
(в странах с низкими из-
держками, ближе к ос-
новным рынкам, пред-
приятия разбросаны по 
большой площади, чтобы 
снизить расходы на осу-
ществление покупки, или 
используются несколько 
огромных предприятий 
для максимизации эф-
фекта масштаба, что яв-
ляется наиболее целесо-
образным) 
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Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 

Источ-
ники 
поставки 
сырья и 
комплек-
тующих 
изделий 

Предпочтительны поставщик из 
страны, на территории которой рас-
положено предприятие (местные 
предприятия удовлетворяют потреб-
ности местных покупателей; исполь-
зование местных источников сырья 
может быть требованием правитель-
ства страны, на территории которой 
расположено предприятие) 

Наиболее привлекатель-
ные поставщики со всего 
мира 

Марке-
тинг и 
распре-
деление 

Приспосабливаются к культуре и 
практике страны, на территории ко-
торой расположено предприятие 

Значительно больше ко-
ординации во всемирном 
масштабе; меньше при-
способления к стране, на 
территории, которой на-
ходятся предприятие 
 
 

Органи-
зация 
компа-
нии 

Создаются дочерние компании для 
руководства предприятием в каждой 
стране; каждый филиал работает 
более или менее автономно в соот-
ветствии с условиями страны 

Все основные стратегиче-
ские решения жестко 
координируются в гло-
бальных штаб-квартирах; 
глобальная организаци-
онная структура исполь-
зуется для унификации 
работы по всему миру 

Источник: разработка автора  
 

Вопрос какую из стратегий использовать, является главной стра-
тегической проблемой для компаний, конкурирующих на междуна-
родных рынках. Эффективность многонациональной стратегии за-
ключается в ее соответствии конкурентному подходу компании к 
условиям в данной стране. Многонациональная стратегия особенно 
важна, когда существуют значительные различия между странами в 
потребностях и покупательских привычках, когда потребители дан-
ной страны настаивают на поставках продукции по специальным 
заказам или с особыми свойствами, когда покупательский спрос на 
продукцию присутствует на относительно небольшом числе нацио-
нальных рынков, когда местное правительство установило правила, 



126 

согласно которым продукция, продаваемая внутри страны, должна 
отвечать строгим техническим требованиям или стандартам, и ко-
гда торговые ограничения местных правительств настолько различ-
ны и сложны, что невозможно использовать одинаковые и скоорди-
нированные подходы во всем мире. Однако многонациональные 
стратегии имеют два серьезных недостатка: они не предусматрива-
ют серьезной координации действий за границами страны и не 
имеют жесткой направленности на получение конкурентного пре-
имущества. Главная ориентация многонациональных стратегий – 
это чувствительность к местным условиям, не создающая конку-
рентного преимущества над международными претендентами и ме-
стными компаниями. Глобальная стратегия благодаря ее неизмен-
ности для всех стран может сосредоточиваться на удержании ус-
тойчивого конкурентного преимущества на основе низких издержек 
или дифференциации над международными и местными соперни-
ками. Если различия между странами достаточно малы в рамках 
глобальной стратегии, то такая стратегия будет предпочтительнее, 
чем многонациональная, благодаря скоординированным действиям 
компании по всему миру с целью достижения конкурентного пре-
имущества на основе низких затрат или дифференциации. 
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ГЛАВА 3.  
ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
3.1. Развитие международных брендов с целью стимулирования 

экспорта продукции индустриального сектора 
 

Рассмотрим основные тенденции развития промышленности 
Республики Беларусь за последние годы.  

Удельный вес промышленности в валовом внутреннем продукте 
Беларуси в 2017 году составил 25,3 %. В промышленном производ-
стве занято 23,3 % от общего количества занятых в экономике.  
57,1 % производимой в промышленности продукции идет на экс-
порт. На долю промышленности приходится 44,8 % экспорта, и 
35,8 % импорта страны. Обрабатывающая промышленность образу-
ет 88 % общего объема промышленного производства. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 
г., промышленная политика Республики Беларусь позиционируется 
как экспортоориентированная и импортозамещающая, направлен-
ная на проведение структурной перестройки и модернизации про-
мышленного комплекса. 

За период с 1990 по 2017 годы изменения удельного веса секторов 
промышленного комплекса происходили со сдвигом в сторону импор-
тозамещения и развития экспортоориентированных производств. Суще-
ственно выросла доля пищевой, химической и топливной промышлен-
ности, сократилась доля машиностроения, металлообработки, легкой 
промышленности. Существенное влияние на результативность про-
мышленной политики Беларуси, как показал проведенный анализ, ока-
зывают факторы, ассоциируемые с внешней конъюнктурой, т.е. подъем 
или спадом российской экономики и условия экономического взаимо-
действия с ней. Исторически сложившаяся в Беларуси индустриальная 
структура экономики, экспортная ориентация ее производства наряду с 
практически полной ресурсно-сырьевой зависимостью от импорта, оп-
ределяют белорусскую экономику как малую и открытую. 
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Исследования показали, что основной особенностью проводимой 
промышленной и макроэкономической политики Беларуси, являет-
ся централизованное управление социально-экономическими про-
цессами со стороны государства и незначительное влияние процес-
сов рыночного саморегулирования на экономическую деятельность 
субъектов хозяйствования.  В 2011 году рост продукции промыш-
ленности составил 109,1 %, рентабельность продаж промышленных 
предприятий 12,8 %. Положительная динамика промышленности 
была обеспечена счет высоких темпов прироста в производстве 
кокса и нефтепродуктов (118,8%), производстве машин и оборудо-
вания (111,8%), транспортных средств (133,2%). Основным факто-
ром роста промышленности стала благоприятных внешнеэкономи-
ческих условий (девальвированный белорусский рубль обеспечил 
высокую ценовую конкурентоспособность белорусских товаров на 
зарубежных рынках), экспорт в 2011 году вырос на 63,8%. 

Спад промышленного производства в 2013 году составил 4,8% и 
был вызван сжатием основных внешних рынков сбыта (прежде все-
го, России и Украины) и усилением конкуренции. Партнеры по та-
моженному союзу при этом демонстрировали положительную ди-
намику развития, в Казахстане рост составил 2,3%, в России 0,3%.  

В период с 2012 по 2016 год наблюдалось падение экспорта по 
республике в целом и по промышленности в частности. При этом, в 
2015 году экспорт по организациям промышленности снизился на 
29,4%, что обусловило падение промышленного производства, на 
6,6%, в то время как ВВП упал только на 3,9%. Можно с уверенно-
стью утверждать, что именно падение экспорта стало основным 
фактором обострения проблем в экономике Беларуси и, как показы-
вает дальнейший анализ, и всех остальных государств-членов 
ЕАЭС. Падение экспорта в свою очередь связано с резким обостре-
нием внешних факторов, определяющих развитие промышленного 
комплекса и промышленную политику Республики Беларусь. Пре-
жде всего, это усиление глобальной конкуренции усугубляющаяся 
технологическими изменениями в промышленности и политикой 
новой индустриализации в развитых странах, появление новых цен-
тров мирового экономического развития (Индия, Китай), усиление 
конкуренции в ЕАЭС и др. Именно падение спроса на отечествен-
ную промышленную продукцию, вызванное и сокращением дохо-
дов у основных торговых партнеров и ужесточением конкуренции и 
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недостаточной конкурентоспособностью самой продукции, являет-
ся основным сдерживающим фактором в развитии промышленного 
комплекса Беларуси [71]. 

В результате анализа установлены следующие тенденции разви-
тия промышленного комплекса Республики Беларусь: 

–  в финансово-экономическом аспекте – снижение к уровню 
2011г. рентабельности продаж (на 26 %); увеличение к уровню 2011 
г. количества убыточных предприятий (в 2,18 раза), суммы чистого 
убытка убыточных предприятий (в 3,21 раза), складских запасов (в 
3 раза), кредиторской (в 3,18 раза) и дебиторской (в 3,46 раза) за-
долженностей; в организационно-производственном срезе – высо-
кая материало– (76,2 %) и энергоемкость промышленности, низкая 
производительность труда (17,8 % уровня стран ЕС), высокая кон-
центрация производства в крупных производственных объединени-
ях (0,8% организаций обеспечивают 60 % выпуска) при недостаточ-
ном уровне развития сектора малого бизнеса; отсутствие техноло-
гической кооперации;  

– в инвестиционно-инновационном аспекте – опережающий рост 
инвестиций в производства промышленности низкой технологично-
сти, преимущественно ориентированные на внутренний рынок  
(58,2 %), а не в высокотехнологичные экспортоориентированные 
производства 15 (2,11 %), снижение отдачи от инвестиций в основ-
ные средства (в 1,48 раза), низкая инновационная активность и доля 
инновационной продукции в выпуске (17,4 %);  

– в технологическом аспекте – неэффективная технологическая 
структура в виду преобладания низкотехнологичных (39,2 %) и 
среднетехнологичных (низшего уровня) (22,8 %) видов экономиче-
ской деятельности. 

Таким образом, анализ указывает на низкий уровень эффектив-
ности государственной поддержки, не стимулирующей ее получа-
телей к росту эффективности производства. Это является следстви-
ем множественности субъектов управления промышленной сферой; 
слабой взаимосвязи между подсистемами формирования и реализа-
ции промышленной политики; отсутствия единого нормативно-
правового документа, определяющего промышленную полити-
ку [70]. 

Проблема оценки и повышения операционной эффективности 
тесно связана с ростом стоимости бренда промышленного предпри-
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ятия или его отдельного проекта (инновационного продукта или 
услуги как направлений деятельности, новой или новейшей техно-
логии, торговой марки, товарного знака или знака обслуживания) в 
бизнесе всегда стояла достаточно остро. Многие экономисты и мар-
кетологи отечественных промышленных предприятий примерно 
представляют, сколько стоят бренды их западных или восточных 
конкурентов, но вопрос о цене бренда организации, в которой они 
сами работают, тут же ставит их в тупик. Хотя действительно неко-
торые белорусские бренды уже оцениваются в миллионы и даже 
десятки миллионов долларов. 

Еще в конце прошлого десятилетия в Украине был составлен рей-
тинг «БелБренд-2010 – Топ-100 белорусских брендов», явившийся 
первой попыткой оценить стоимость брендов нашей страны. Этот рей-
тинг попытался определить 100 самых дорогих белорусских брендов и 
даже их рыночную стоимость, что действительно является важным 
шагом для отечественного маркетинга и экономики. Специалисты ис-
ходили из таких показателей, как финансовая деятельность организа-
ции, уровень популярности и распространения торговых марок и то-
варных знаков (знаков обслуживания), а также позиции компаний на 
рынке и их перспективы. В рейтинг вошли только бренды, созданные 
либо в Беларуси, либо для белорусских товаров (услуг), т. е. географи-
ческая принадлежность брендов была основным критерием для уча-
стия в рейтинге. 

По результатам опросов самым дорогим и популярным брендом 
Беларуси был признан товарный знак Milavitsa. Его стоимость экс-
перты оценили в 60 млн. USD. На втором месте оказался «Санта-
Бремор» – 57,5 млн. USD. В тройку лидеров вошел бренд Conte со 
стоимостью 53 млн. USD. Кстати, украинское агентство оценивало 
и другие бренды СНГ. Для сравнения, по его данным, самый доро-
гой бренд в России – Beeline (7,552 млрд. USD), в Украине – 
Nemiroff (404 млн. USD). На последних строчках рейтингов – «Тол-
стяк» и «Яготинське» – 35 и 11,2 млн. USD соответственно, а в бе-
лорусском «Топ–100» – «Буслiк» (1 млн. USD).  

В списке продуктов питания на первом месте оказался бренд 
«Санта–Бремор» (2-е место в общем рейтинге, как уже говорилось 
выше), в пивобезалкогольном сегменте – «Алiварыя» (4-е место в 
общем рейтинге), в сфере телекоммуникаций – velcom (5-е место), а 
в ликеро–водочном секторе – «Бульбашъ» (6-е место). Бесспорным 
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лидером в молочной промышленности сегодня остается бренд «Са-
вушкин продукт», который занял 7-е место в общем рейтинге. Сре-
ди банков самым дорогим брендом, по версии украинских экспер-
тов, стал Беларусбанк (9-е место). «Коммунарка» – самый дорогой 
бренд среди кондитерских изделий (10-е место). Самые популярные 
бренды белорусской косметики – «Белита» и «Витэкс». При этом 
стоит отметить доминирование бренда «Белита», который занял 15-
е место, против 20-го места «Витэкс».  

В машиностроительной отрасли лидером стал МАЗ (18-е место), 
в сфере электроники и оборудования – «Атлант» (22-е место), в 
мясной промышленности – «Мясная держава» (35-е место), в строи-
тельстве и производстве стройматериалов – «Белорусские обои» 
(41-е место). Бренд «На недельку» признан самым дорогим в роз-
ничной торговле (46-е место), в нефтепереработке и торговле ГСМ 
«Белоруснефть» – на 53-м месте и «А-100» – на 95-м. Единствен-
ным брендом в рейтинге представлен страховой рынок, а также ме-
бельная, химическая и транспортная сферы: «Белгосстрах» (34-е 
место), «Пинскдрев» (57-е), «Белшина» (64-е) и «Белавиа» (88-е) 
соответственно. 

На белорусском рынке многие компании для укрепления своего 
бренда уже давно проводят специальные ре– и полибрендинговые 
мероприятия, нацеленные как на всю организацию, так и на отдель-
ные проекты. Рассмотрим на конкретных примерах. 

В 2005 г. ОАО «Брестский молочный комбинат» был переимено-
ван в ОАО «Савушкин продукт» (бренд «Савушкин продукт» выве-
ден на рынок на 4 года раньше). «Этот процесс занял немного вре-
мени», – говорит Елена Бабкина, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Савушкин продукт». – Это сократило финансовые пото-
ки, которые направлены на поддержку и продвижение продукта, а 
также позволило укрепить положительный имидж компании». 

Международный автомобильный холдинг «Атлант М» еще в 2006 
году провел ребрендинг своей основной марки, основанный на инте-
грации концепций маркетинга взаимоотношений с клиентами и 
внутреннего маркетинга. Кстати, капитализация холдинга в то время 
декларировалась от $200 млн. до $1 млрд., а в пресс-релизе указыва-
лось, что «с точки зрения размеров затрачиваемого рекламного бюд-
жета, коммуникация бренда «Атлант М» находится значительно ни-
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же бюджетного порога, который может гарантировать заметную уз-
наваемость бренда». 

Издательская компания «Промкомплекс» в 2007 году осущест-
вила полибрендинг журнала «Маркетинг, реклама и сбыт», разде-
лив его на 4 издания в соответствии с маркетинговым набором  
4P’s – «Маркетинг: идеи и технологии», «Продажи», 
«PromoКомплекс» и «Практическое ценообразование». Это позво-
лило создать отдельные бренды для разных целевых аудиторий из-
дательства – маркетологов-аналитиков, сбытовиков, рекламистов и 
экономистов-«ценовиков». 

Компания Heineken провела ре- и полибрендинг продукции двух 
своих белорусских предприятий – ПК «Сябар» и «Речицкое пиво». 
Он коснулся преимущественно марок «Речицкое» (декабрь 2008 г.) 
и «Бобров» (декабрь 2009 г.). По словам директора по маркетингу 
Heineken в Беларуси Натальи Литвиновой, для создания нового об-
раза привлекались как белорусские, так и зарубежные специалисты 
(из Австрии и России).  

«Необходимость проводить ребрендинг появляется, когда иссле-
дования потребительского поведения указывают на новые тенден-
ции, которым бренд в целом, а не только его дизайн, должен соот-
ветствовать, – рассказала Н. Литвинова. – Мы стремимся обращать-
ся только к лучшим профессионалам с устойчивой репутацией. Ко-
нечно, это затратное мероприятие. Но, учитывая рост рыночной до-
ли обеих марок, мы считаем, что наши вложения окупились».  

Летом 2008 г. компания завершила комплексную модернизацию 
предприятия ПК «Сябар», направив на эти цели 12 млн. EUR. В ре-
зультате сегодня эта пивоварня – полностью современный завод 
мощностью 14–17 млн. дал в зависимости от количества выпускае-
мых брендов. В октябре этого года она переименована в «Пивовар-
ни Хайнекен», что уже можно рассматривать как кросс-брендинг. 
Этот шаг – один из ключевых в реализации стратегии по выводу 
местного пивоварения на самый высокий уровень. Объем производ-
ства компании Heineken в Беларуси в 2010 году превы-
сит 1 млн. дол. 

В Беларуси оценка брендов пока не получила широкого распро-
странения, что объясняется рядом причин. Во-первых, это – высо-
козатратный и высокопрофессиональный процесс, который требует 
серьезных маркетинговых исследований. Во-вторых, для составле-
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ния подобных рейтингов необходимо, чтобы предприятия-
заказчики на открытой законной основе оглашали данные и необхо-
димые экономические показатели, хотя бы для специалистов, кото-
рые будут оценивать бренд. Сегодня топ-менеджеры белорусских 
компаний не хотят этого делать. Для оценки бренда владельцы 
компаний как минимум должны представить финансовые показате-
ли и план развития бренда. На сегодняшний день в нашей стране 
около 20 специалистов, имеющих свидетельство об аттестации 
оценщика, могут заниматься оценкой брендов (товарных знаков). 

Подобная практика только начинает формироваться в Беларуси в 
рамках корпоративной социальной ответственности и публикаций 
социальных отчетов. Услуга по оценке бренда в полном объеме 
может стоить около 5 тыс. USD. И это только усредненная стои-
мость для белорусских компаний. Западные же и восточные заказ-
чики для оценки собственных брендов выделяют большие бюдже-
ты, потому что это является основой в системе финансового ме-
неджмента, в системе формирования рынка ценных бумаг, а также 
имиджа самой компании.  

Мировые рейтинговые агентства ежегодно переоценивают запад-
ные бренды. Каждый год составляются рейтинги самых дорогих миро-
вых брендов. Например, The Best Global Brands (Interbrand). Лидером в 
этом рейтинге стала, конечно же, компания Coca-Cola (70,5 млрд. 
USD). За ней следует IBM (64,7 млрд. USD). На третьем месте – 
Microsoft (60,9 млрд. USD). А самый «дешевый» – британская компа-
ния, производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – 
бренд Burberry (3,1 млрд. USD). Отметим, что ни в один подобный 
мировой рейтинг ни один белорусский бренд пока не вошел. 

Белорусские владельцы промышленных предприятий пока не за-
интересованы в оценке собственных брендов. Может быть, потому 
что пока нет полноценного фондового рынка ценных бумаг, а также 
нет возможности оперативно распространять акции и облигации и 
включать бренд в механизм финансового менеджмента. В Беларуси 
пока ценность имиджа ниже, чем реальные материальные ценности. 
Западные компании оценивают бренды для роста стоимости своих 
акций на рынке, а также для увеличения активов, рейтинга компа-
нии и привлечения дополнительных инвестиций.  

Пока белорусское информационное пространство и рыночное 
поле не подготовлены для этого, но, как говорится, иного пути нет.  
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Вместе с тем руководитель любого промышленного предприятия 
желал бы хотя бы ориентировочно знать, сколько стоят бренды от-
дельных товаров (услуг), предлагаемых им на рынке, и бренд торго-
вой марки или товарного знака (знака обслуживания) в целом. Это 
желание особенно усиливается, когда встает вопрос о продаже того 
или иного бренда сторонней организации либо частному лицу. 

В нашей стране достаточно опытных специалистов, которые 
могли бы проделать такую же работу. Действительно, уже пришло 
время нашим производителям брать пример с западных коллег, ко-
торые ежегодно оценивают и переоценивают свои бренды. Воз-
можно, белорусским производителям пора пойти навстречу специа-
листам в области брендинга и предоставить необходимую инфор-
мацию, чтобы они могли составить объективный рейтинг. 

Как известно, в Беларуси проводятся профессиональные конкур-
сы «Народная марка», «Бренд года», «Продукт года», «Выбор го-
да», которые представляют собой рейтинги предпочтений и извест-
ности в самых крупных товарных группах. Одной из первых пред-
лагается методика дисконтирования, которая в этом случае вполне 
применима, поскольку крупные финансовые вложения в бренд 
вполне можно квалифицировать как инвестиции.  

При реализации таких долгосрочных инновационных, сбытовых, 
рекламных и ценовых проектов (внедрение новой технологии для 
получения инновационной модификации брендируемого продукта, 
строительство регионального представительства с сервисным цен-
тром, сооружение крупногабаритного рекламного объекта, компен-
сация финансовых потерь от введения дисконтной программы и 
т.п.) экономистам приходится иметь дело с существенным отстава-
нием доходов от расходов по проектам.  

Оценка экономической эффективности инвестиций в долгосроч-
ные брендинговые проекты должна происходить с учетом упущен-
ных возможностей более выгодного размещения тех же финансо-
вых ресурсов. Это можно сделать, если привести будущие доходы и 
расходы к текущему моменту по известной методике расчета чисто-
го приведенного дохода (net present value): 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁 = �𝐷𝐷𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

−�𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

= �
𝐷𝐷𝑖𝑖
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≥ 0, 
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где Ddi, Pdi – дисконтированные доходы и расходы (сегодняшние 
аналоги сумм будущих доходов и расходов по долгосрочному брен-
динговому проекту в i-м периоде); 

Di, Pi – дисконтируемые доходы и расходы (доходы и расходы по 
долгосрочному брендинговому проекту в i-м периоде, прогнози-
руемые экономистами компании «сглаживанием–скольжением» по  
Z-диаграмме); 

Е – ставка дисконтирования в десятичном виде (ставка рефинан-
сирования Национального банка Республики Беларусь, реальная 
процентная ставка или ставка платы за кредит – в зависимости от 
источника финансирования долгосрочного брендингового проекта); 

t – число периодов дисконтирования (число временных перио-
дов, отделяющих расчетный момент от текущего, или длительность 
долгосрочного брендингового проекта). 

Долгосрочный брендинговый проект признается эффективным, 
если величина NPV – неотрицательная. Это значит, что инноваци-
онная модификация брендируемого продукта, региональное пред-
ставительство, рекламная установка или дисконтная программа ока-
зывается эффективной по сравнению с вложением тех же финансо-
вых ресурсов в депозиты или ГКО. 

Более прикладной характер использования данной формулы – 
для формирования суммы бюджета на рекламу, брендинг и марке-
тинг в целом. В маркетинге рассматриваются шесть основных ме-
тодов рекламного бюджетирования: 

– «остаточный» (исчисление от имеющихся средств – размер 
расходов на рекламу и маркетинг определяется текущими финансо-
выми возможностями предприятия); 

– «процентный» (исчисления в процентах от выручки, продаж-
ной цены, валового дохода, суммы текущих или ожидаемых про-
даж); 

 – «паритетный» (размер рекламного бюджета устанавливается 
на уровне или выше аналогичных затрат конкурентов); 

– «трендовый» (величина рекламного бюджета прогнозируется 
на основе трендового анализа динамических рядов прошлых перио-
дов); 

– «программный» (бюджет формируется на основе составленных 
планов оперативного маркетинга, графиков рекламных компаний, 
программ маркетинговых мероприятий и и.п.); 
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– «целевой» (формирование рекламного бюджета исходя из мар-
кетинговых целей и сбытовых задач) [83]. 

Метод, основанный на дисконтировании, можно отнести к «це-
левому» рекламному бюджетированию, но цели и задачи здесь 
имеются в виду скорее финансовые, а именно – планируемый уро-
вень прибыли. Аналогично, средний уровень расходов на брендинг 
можно определить по формуле: 

 
Рср = Σ Дi / t, 

 
где Дi – доходы по долгосрочному брендинговому проекту в i-м пе-
риоде, прогнозируемые маркетологами «сглаживанием–
скольжением»; 

t – период (число месяцев, кварталов, полугодий, лет), на кото-
рые составляется рекламный бюджет. 

Естественно, реально выделяемые (дисконтируемые) на брен-
динг средства отличаются от этого «среднего» показателя, как пра-
вило, в меньшую сторону. Коэффициенты дисконтирования   

 
kd i = 1 / (1+ Еi)i, 

 
в которых ставка дисконтирования может тоже меняться, умень-
шают их еще больше. Так вступает в силу формула NPV. 

Однако при оценке стоимости по методике дисконтирования 
вступает в силу обратная величина – коэффициент капитализации: 

 
kк i = (1+ Еi)i, 

 
который в нашем случае учитывает «наращение» стоимости бренда 
во времени. 

Преимущество такой оценки заключается еще и в том, что кос-
венно здесь учитывается известность и популярность бренда. Дохо-
ды, капитализированные или дисконтированные, получаются именно 
от продаж брендируемых товаров или услуг белорусского производ-
ства. 
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3.2. Операционная эффективность и институт электронной  
торговли как факторы повышения международной  
конкурентоспособности индустриального сектора 

 
Одна из важных проблем, требующая решения менеджерами 

промышленных предприятий, работающих на внешнем рынке, – 
планирование, формирование и оценка эффективности бюджета 
расходов на международный маркетинг экспортной продукции. От 
грамотности выполнения этих процедур зависит успех на мировом 
рынке и международная конкурентоустойчивость системы марке-
тинговых коммуникаций. В кризисных условиях актуальность уве-
ренного рекламного бюджетирования еще больше возрастает, по-
скольку необходимо тщательно экономить имеющиеся финансовые 
ресурсы. 

Самым простым подходом к решению указанной проблемы яв-
ляется исчисление от имеющихся средств – так называемое оста-
точное рекламное бюджетирование. Размер расходов на внешнюю 
рекламу и экспортный маркетинг определяется текущими финансо-
выми возможностями промышленного предприятия. Подразделения 
маркетинга или внешнеэкономических связей получают от планово-
финансового управления, бухгалтерии или иного экономического 
подразделения информацию о выделенных средствах с учетом су-
ществующих ограничений и руководствуются этой суммой при 
планировании мероприятий по международному маркетингу. Оцен-
ка влияния суммы бюджета на показатели экспорта продукции при 
этом, как правило, отсутствует. Метод применяется, когда у экс-
портного маркетинга нет четко поставленных целей и задач, и, к 
сожалению, это – наиболее распространенный вид рекламного 
бюджетирования на отечественных промышленных предприятиях.  

Однако это вовсе не значит, что другие виды не применяются 
параллельно. Например, метод конкурентного паритета (паритетное 
рекламное бюджетирование) предполагает, что размер маркетинго-
вого бюджета устанавливается на уровне (или выше, но не на мно-
го) аналогичных затрат конкурентов. Такое соотношение (1:1) при-
меняется, если подразделение маркетинга или внешнеэкономиче-
ских связей ставит в качестве одной из стратегических задач «рабо-
ту на равных» с конкурентом. Как известно, по аналогии с «лобо-
вой» военной атакой, для успеха которой необходим численный пере-
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вес над противником в живой силе и технике примерно 3:1, в такой 
же пропорции должен быть больше рекламный бюджет «атакую-
щей» кампании, чем у «атакуемого» конкурента, которого планируется 
вытеснить с рынка.  Если же вследствие нехватки финансовых и других 
ресурсов в кризисной ситуации подразделение маркетинга или внеш-
неэкономических связей может позволить себе лишь следовать за ли-
дерами мирового рынка, то необходимо ориентироваться на паритет 1:3 
по отношению к приоритетному конкуренту. Достоинство метода – 
учитывается опыт географического сегмента мирового рынка, от-
расли промышленности или сектора экономики, что особенно важ-
но для b2b–сегментов рынка экспортной продукции. Недостатком 
метода считается то, что он не способствует применению адекват-
ной маркетинговой стратегии позиционирования и тактических ма-
невров дифференциации в отношении конкурентов. Однако, если 
сопоставить рекламный паритет с типом позиционирования, вы-
бранным промышленным предприятием, то может быть подобрана 
соответствующая стратегия с выходом даже на такие экстремаль-
ные сочетания как 4:1 и 1:4 (см. таблицу 3.1). 

 
Таблица 3.1. – Стратегическое позиционирование на мировых рын-
ках и паритеты рекламных бюджетов 
 

Тип страте-
гического 

позициони-
рования 

Краткое описание Стратегия позиционирова-
ния 

1 2 3 
Инноваци-
онное пози-
ционирова-
ние 
(4:1 или 3:1) 

Основано на отличительных 
свойствах экспортной продук-
ции, которые неосуществимы 
конкурентами на том или ином 
сегменте мирового рынка, так 
как они не владеют техниче-
скими ноу-хау или не могут 
преодолеть высокие барьеры 
входа в сегмент 

Стратегия «снятия сливок» 
(skimming) – существенное 
завышение цены на инно-
вационный товар для по-
лучения максимальных 
прибылей и добавленной 
стоимости от работы с 
самыми платежеспособ-
ными сегментами мирово-
го рынка 



139 

Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 

Экономич-
ное пози-
ционирова-
ние 
(1:3 или 1:4) 

Основано на выгодах или на 
решении проблем потребителя 
на том или ином сегменте миро-
вого рынка (в узкой рыночной 
нише), которые игнорируются 
крупными конкурентами – ли-
дерами работы на данном сег-
менте 

Стратегия «снятия низко-
висящего фрукта» (low 
hanging fruit) – целена-
правленная работа в мел-
ких рыночных нишах и 
узких сегментах мирового 
рынка, как правило, с низ-
кой платежеспособностью 

Пользова-
тельское 
позициони-
рование 
(1:1) 

Ориентировано на особом спо-
собе использования экспортного 
продукта, как правило, в ком-
плекте с товарами и (или) услу-
гами других производителей, 
экспортеров, импортеров (вы-
годно позиционирующих себя 
на мировом рынке брендов)  

Стратегия «оперативной 
фланговой атаки» (opera-
tive flank attack) быстрое 
продвижение на перифе-
рийных сегментах мирово-
го рынка, не требующее 
существенных изменений 
в экспортной продукции 

Эксклюзив-
ное пози-
ционирова-
ние 
(1:1) 

Ориентировано на определен-
ную категорию покупателей, 
потребителей товара или заказ-
чиков промышленной экспорт-
ной продукции с адаптацией 
(кастомизацией) под индивиду-
альные запросы отдельных 
представителей того или иного 
сегмента мирового рынка 

Стратегия «постепенного 
обхода с флангов» (gradual 
flank attack) – медленное 
продвижение на перифе-
рийных сегментах мирово-
го рынка, требующее мо-
дификации  экспортной 
продукции и соответст-
вующего технического 
перевооружения произ-
водства 
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Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 

Конкурент-
ное пози-
ционирова-
ние 
(3:1 или 1:3) 

Основано на позиционирующих 
действиях промышленного 
предприятия по отношению к 
конкурентному аналогу или к 
конкурирующей марке экспорт-
ной продукции на мировом 
рынке 

В зависимости от активно-
сти или реактивности 
стратегии: соответственно 
стратегия «фронтальной 
атаки» (frontal attack – 3:1) 
или стратегия «защиты 
укрепленного холма» 
(fortified hill defense 
 – 1:3) 

Конверси-
онное пози-
ционирова-
ние 
(4:1 или 1:4) 

Основано на разрыве с опреде-
ленной товарной категорией 
мирового рынка для смещения в 
альтернативные сегменты с ис-
пользованием имеющихся тех-
нологий и персонала для произ-
водства экспортной продукции 
иного, в т.ч. двойного, назанче-
ния 

В зависимости от имею-
щихся ресурсов на легкое 
конверсионное перевоо-
ружение производства или 
проведение масштабной 
рекламной кампании – 
стратегия «щадящей кон-
версии» (sparing conversion 
– 1:4) или стратегия «тол-
стого кошелька» (deep 
pocket – 4:1) 

Источник: разработка автора 
 

Метод учета альтернатив, или программное рекламное бюдже-
тирование, опирается на сравнение плановых расходов на рекламу, 
пиар и т.д. с затратами при других возможных комбинациях инст-
рументов маркетинга, то есть при реализации других альтернатив-
ных цепочек стратегии продвижения по маркетинговым коммуни-
кациям. Это – один из наиболее грамотных подходов, незначитель-
но уступающий по сложности и результативности методу целей и 
задач, или целевому рекламному бюджетированию. 

Снизить влияние недостатков и усилить преимущества методов 
можно путем их комбинации в ходе одного процесса рекламного 
бюджетирования, например, паритетного, процентного и целевого. 

Долгое время объективным для белорусских субъектов хозяйст-
вования оставался метод исчисления в процентах от выручки (или 
процентное рекламное бюджетирование). При таком подходе раз-
мер рекламного бюджета устанавливается в процентах либо от 
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суммы текущих или ожидаемых продаж, либо от продажной цены. 
С учетом действовавших в стране нормативов расходования средств 
на рекламу и маркетинг, затраты, превышающие нормативы, можно 
было производить только за счет чистой прибыли. У этого метода 
есть достоинства – сравнительная простота расчетов и определен-
ная увязка с типом товара, с объемами его продаж, а значит – и с 
ситуацией на том или ином сегменте мирового рынка. Недостаток – 
при постоянстве процентных отчислений на экспортные проекты не 
учитываются оперативные показатели коммуникационной и эконо-
мической эффективности международного маркетинга и промоции. 
Поэтому данный метод можно использовать только для ориентиро-
вочных расчетов, что и происходит в связи с отменой нормативов.  

Подразделения маркетинга или внешнеэкономических связей в 
сотрудничестве с планово-финансовыми управлениями, бухгалте-
рией или иными экономическими подразделениями продолжают 
ориентироваться на ставшие уже «классическими» 7,5 %, как до 
этого ориентировались с 1994 г. на 2 % и с 2002 г. – на 5 %.  

В качестве базы, от которой берется процент расходов на рекла-
му и международный маркетинг может рассматриваться не только 
выручка или валовый доход, но и прибыль, и себестоимость, и до-
бавленная стоимость (как разность между выручкой и материаль-
ными затратами), и чистая добавленная стоимость (выручка за ми-
нусом материальных затрат и амортизационных отчислений), и да-
же сама амортизация. Последний вариант особенно эффективен, 
если предполагаются крупные вложения в дорогостоящие реклам-
ные объекты на внешнем рынке, но для отечественной промышлен-
ности это пока не слишком актуально.  
Прибыль рассматривается в качестве такой базы для процентного 
бюджетирования на тех промышленных предприятиях, где топ-
менеджеры считают, что реклама должна быть ориентирована на 
рост прибыли и конкурентоспособности в кратко- или среднесроч-
ной перспективе. Добавленная стоимость принимается как база для 
расчета расходов на рекламу, если руководство понимает, что мар-
кетинг нацелен на средне- и долгосрочную максимизацию прибыли 
и рост конкурентоспособности в будущем. Выбор чистой добавлен-
ной стоимости более обоснован как минимум по трем причинам: 
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1) Прибыли у промышленного предприятия в отчетном периоде 
может не быть и если ориентироваться на нее, то в плановом перио-
де расходы на экспортный маркетинг даже при самом высоком 
«проценте» оказываются на нуле. Аналогичная ситуация может 
сложиться с амортизацией: основные средств уже изношены «до 
нуля», а на обновление средства отсутствуют. Чистая же добавлен-
ная стоимость (в виде заработной платы) есть всегда и хотя бы ми-
нимальный рекламный бюджет экспортеру гарантирован. 

2) Привязка расходов на рекламу к чистой добавленной стоимо-
сти стимулирует специалистов по маркетингу к росту этого показа-
теля от периода к периоду, что способствует развитию инновацион-
ного и интеллектуального потенциала промышленного предприятия 
и снижению материалоемкости экспортной продукции гораздо 
больше, чем привязка к прибыли. Уменьшение же материалоемко-
сти и привлечение более экономичных технологий приведет в ко-
нечном счете к снижению себестоимости экспортной продукции и 
росту прибыли. 

3) Рост доли добавленной стоимости в цене экспортной продук-
ции отечественного производства приветствуется со стороны госу-
дарства, что является важным фактором стратегического развития 
промышленного предприятия. 

В настоящее время в мировой экономике активно развивается 
электронная коммерция, включающая в себя весь процесс взаимо-
действия продавца и покупателя в интернет–пространстве. Бизнес, 
который первым начал использовать такие возможности, сегодня 
имеет сверхприбыли и охватывает рынки во многих странах мира. 
Предприятиям Республики Беларусь следует ускорить внедрение 
электронных сетевых технологий в практику осуществления внеш-
неторговых операций.   

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
повседневную жизнь путем использования различных электронных 
гаджетов и мобильных устройств значительно упростило торговлю 
и предоставление услуг потребителю. Все это формирует так назы-
ваемую «виртуальную реальность». На этой основе в мире проис-
ходит активное развитие и внедрение нейросетей, где фирмы он-
лайн отслеживают предпочтения своих потребителей и, в зависимо-
сти от этого, предлагают интересующие их товары и услуги. Осу-
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ществляется постоянная электронная «слежка» за потребителем че-
рез различные мобильные приложения и инструменты. 

В результате возник целый ряд новых видов электронных услуг. 
Банки стали переходить на предоставление своих услуг с помощью 
использования электронных денег и электронных кошельков. Все 
более набирает обороты развитие телемедицины, когда врачи кон-
сультируют пациентов с использованием сети интернет. Развивает-
ся аутсорсинг, когда работодатель общается и получает результат 
от своего работника через интернет. В мире также пользуется попу-
лярностью дистанционное обучение онлайн. Вызов такси и ее опла-
та все более осуществляется через мобильную сеть. Большим спро-
сом у населения пользуется заказ товаров по сети интернет. 

Рассмотрим важнейшие особенности использования системы 
электронной торговли. 

1. Электронные торговые площадки предоставляют открытый 
доступ к базам данных организаций и торговых процедур. Это дает 
возможность быстро найти необходимую информацию о контраген-
тах, конкурентах, торговых процедурах, ценах и т.п., а также быст-
ро и репрезентативно провести маркетинговые исследования. 

2. Регистрация в системе означает размещение информации об 
организации (реквизиты, контакты, сайт), предлагаемых продукции 
и (или) услугах (с рисунками, фотографиями и пр.). Это позволяет 
без особых затрат проводить масштабную рекламную кампанию по 
их продвижению. 

3. Предоставляется возможность подписаться на профильную 
рассылку и получать по электронной почте уведомления об интере-
сующих процедурах. 

4. Организация может участвовать в различных процедурах лю-
бого уровня сложности (конкурентные переговоры, запросы 
цен/предложений, аукционы покупателя/продавца, различные виды 
конкурсов). 

5. Предоставляется бесплатный доступ к документации в элек-
тронном виде по всем торговым процедурам. 

6. Сокращаются издержки на участие в торговых процедурах. 
7. Минимизируется документооборот на бумажных носителях 

(документы формируются в электронном виде и подписываются 
электронной цифровой подписью). 
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8. Значительно расширяется охват рынков сбыта (снятие геогра-
фических барьеров), что в свою очередь, ведет к существенному 
увеличению продаж. 

9. Системы предоставляют удобные сервисы для эффективной 
работы (получение электронной цифровой подписи, банковской 
гарантии, экспресс-кредитование на внесение обеспечения заявок, 
услуги страхования, расчет логистики, перевод на иностранные 
языки и др.). 

В то же время, при работе на электронных торговых площадках 
существуют и определенные риски, которые можно разделить на 
технологические и бизнес–риски. К технологическим рискам отно-
сятся некачественная связь провайдера, вероятность взлома средств 
криптозащиты и внутренней атаки баз данных площадки, утечка 
конфиденциальной информации и т.д. Для покупателей существуют 
бизнес–риски несоответствия качества продукции и утраты доверия 
к поставщику, отсутствия доступа к послепродажному обслужива-
нию, несоответствия цен рынку и др. Бизнес-рисками для продавца 
являются потеря контроля над ценообразованием, увеличение кон-
куренции, более сложная логистика, снижение нормы прибыли. 

Электронные торговые площадки выполняют следующие важ-
ные функции.  

Информационная функция позволяет ознакомиться с перечнем 
организаций, работающих на электронной торговой площадке, по-
лучить информацию по интересующей организации.  

Функция мониторинга позволяет осуществлять поиск покупате-
лей и потребителей интересующих работ и услуг, а также получать 
информацию о потребностях и предложениях работ и услуг, кото-
рые размещают на площадке другие организации.  

Рекламная функция. Разместив информацию о своей организа-
ции на электронной торговой площадке, фирма сразу попадает в 
единое информационное пространство.  

Торговая функция позволяет в качестве организатора торгов осуще-
ствлять полный комплекс разнообразных торгово-закупочных меро-
приятий по приобретению товаров и услуг. В качестве участника тор-
гов – осуществлять комплекс действий для эффективной продажи соб-
ственных товаров и услуг. 

Аналитическая функция позволяет проводить сравнительный 
анализ различных показателей деятельности организаций, правиль-
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но выбрать контрагентов для выполнения поставок, работ и услуг 
по интересующей тематике.  

Функция защиты информации делает возможным безопасный 
электронный документооборот, построенный с использованием 
сертифицированных средств криптографической защиты информа-
ции. 

Выделим преимущества работы на электронных торговых пло-
щадках для продавцов и покупателей: 

1) прозрачность и открытость процесса торгов, конкуренция, ис-
ключающая работу недобросовестных сотрудников со «своими» 
фирмами–поставщиками и неценовые методы ведения борьбы, а 
также наличие равных возможностей у всех участников торгов; 

2) отсутствие необходимости мобильности продавца и покупате-
ля, когда участие в торгах доступно из любой точки мира, не выхо-
дя из своего офиса; 

3) возможность участия для представителей любого бизнеса – 
цена и условия лота ничем не ограничены; 

4) сокращение трансакционных издержек, по сравнению с тра-
диционной торговлей. 

В данном аспекте, очевидно, что сетевые электронные торговые 
площадки дают возможность значительно упростить проведение 
операций на всех этапах, сделать торговлю более оперативной и 
прозрачной. Часто, в таких случаях представитель стороны заказчи-
ка имеет возможность интерактивного контроля процесса выполне-
ния заказа путем работы с базами данных продавца. Информация о 
товарах может быть представлена как на сайтах, доступных для 
всех пользователей в интернете, так и на веб-ресурсах, доступных 
только для авторизованных пользователей. Примером такого взаи-
модействия может быть оформление заказа онлайн дилером в лич-
ном кабинете, размещенном на сайте дистрибьютора.  

Для промышленных предприятий Республики Беларусь предла-
гается следующий алгоритм формирования модели электронной 
торговой площадки, включающий этапы: 

1. Аудит имеющейся структуры товаропроводящей сети, вы-
деление субъектов (дилеры и т.д.) и организационных форм (печат-
ные каталоги, участие в выставках и т.д.).  
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2. Составление гипотезы о совершенствовании посредством 
информационно-коммуникационных технологий организационных 
структур и взаимодействия с субъектами. 

3. Выбор реализуемых гипотез. 
4. Внедрение тестового способа взаимодействия с субъектами 

или тестовых организационных структур с использование ИКТ.  
5. Оценка и сопоставление тестового и регулярного способа. 
6. Внедрение успешных тестов.  
Таким образом, международный бизнес все чаще использует 

альтернативу физическим точкам продаж в виде открытия элек-
тронной платформы и, соответственно, снижения затрат на получе-
ние необходимого потока потребителей и расширение рынков сбы-
та. Электронная коммерция выступает важнейшей формой сетевой 
экономики, которая определяет содержание перехода мировой эко-
номики к новому этапу – циклу цифрового экономического разви-
тия. Присущие ей институциональные особенности обусловливают 
не только трансформацию концепции маркетинга, но и всего про-
цесса товародвижения в глобальном экономическом пространстве. 

 
3.3. Формирование кластерных структур в индустриальном  

секторе экономики 
 

В Республике Беларусь необходима разработка нормативно–
правовой базы и комплекса мероприятий с целью создания в основ-
ных подотраслях промышленности интегрированных корпоратив-
ных структур.  

Главная цель создания таких интегрированных корпоративных 
структур – привлечение зарубежных капиталов и передовых техно-
логий в национальные отрасли и производства.  

В результате достигается эффективная специализация производ-
ства и концентрация капитала, доступ к глобальным товаропрово-
дящим сетям, снижаются транзакционные издержки. 

В данной связи, важным является использование мировой прак-
тики создания и функционирования таких структур.  

Холдинг представляет собой организацию, владеющую кон-
трольными пакетами акций других компаний с целью осуществле-
ния по отношению к ним функций контроля и управления. Холдинг 
является специфическим управленческим и финансовым ядром со-
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временных корпораций, конгломератов и других организационных 
структур рынка. По характеру деятельности холдинги разделяются 
на чистые и смешанные, или оперативные. 

Чистые холдинги ограничивают свою деятельность исключи-
тельно контрольно-управленческими функциями по отношению к 
дочерним обществам. 

Смешанные холдинги могут выполнять различные функции, свя-
занные с предпринимательством в промышленной, торговой, транс-
портной и других сферах. 

В настоящее время существует как минимум три типа холдинго-
вых структур: интегрированные промышленные компании, конгло-
мераты, банковские холдинги. 

Холдинговые компании образуются для определенной цели. Это, 
как правило, завоевание новых секторов рынка и/или снижение из-
держек. 

Функционирование холдинговых систем на рынке имеет ряд 
преимуществ перед отдельно взятыми компаниями: 

– возможность создания замкнутых технологических цепочек от 
добычи сырья до выпуска готовой продукции и доведения ее до по-
требителя; 

– экономия на торговых, маркетинговых и прочих услугах; 
– использование преимуществ диверсификации производства; 
– единая налоговая и кредитно-финансовая политика; 
– возможность варьирования финансовыми и инвестиционными 

ресурсами в рамках холдинговой системы. 
Кроме того, каждое предприятие, войдя в холдинговую систему 

и получив акции холдинга в обмен на переданную ему свою долю 
акций, становится экономически заинтересованным в эффективной 
деятельности всех субъектов холдинга. 

Холдинговые компании могут объединять под своим контролем, 
с одной стороны, промышленные и торговые предприятия, финан-
совые институты, а с другой стороны, функции холдинговой ком-
пании с помощью финансово–кредитных рычагов могут осуществ-
лять крупные банки и иные финансовые институты, контролирую-
щие производственные и коммерческие подразделения, инвестици-
онные фонды, страховые компании. 

Рассмотрим, какими путями коммерческие организации могут 
объединяться в холдинговые компании.  
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Холдинговые компании могут создаваться, например, посредст-
вом последовательного присоединения или получения контроля над 
компаниями, которые объединены одним видом бизнеса (машино-
строение, пищевая промышленность, с/х и т.д.). Это так называемая 
«горизонтальная интеграция».  

Основная цель таких холдингов – завоевание новых секторов 
рынка. В качестве примера здесь можно привести тот факт, что в 
начале года руководители ведущих Британских табачных компаний 
British-American Тobacco (BAT) и Rrothmans International, зани-
мающих второе и четвертое места в мире по объемам продаж, объя-
вили о планах создания единого концерна, который станет круп-
нейшим мировым производителем табачной продукции. Сумма 
сделки оценивается в 13 млрд фунтов стерлингов. Новая компания с 
общим объемом продаж 21,32 млрд долларов и мощностью 1 трил-
лион сигарет в год будет контролировать около 17 % мирового 
рынка.  

Второй путь образования холдинговых компаний – это объеди-
нение предприятий единого технологического цикла (от сырья до 
готовой продукции). Это так называемая «вертикальная интегра-
ция». Главной целью такого объединения является снижение общих 
издержек, достижение ценовой стабильности, повышение стоимо-
сти компании. Примером может служить объединение электростан-
ции и угольного разреза в Приморском крае в конце прошлого года. 
Из Приморской ГРЭС и Лучегорского разреза образовалась компа-
ния ЛуТЭК, контрольный пакет которой достался РАО ЕЭС России. 

 Цели этого проекта были вполне определенны – снизить себе-
стоимость электроэнергии (а это серьезная проблема в Приморском 
крае) и справедливо распределить деньги между энергетиками и 
угольщиками. Благодаря этому объединению объем производства 
вырос на 6 %, себестоимость угля снизилась на 3 %, электроэнер-
гии – на 17 %, а прибыль возросла на 59 %.  Холдинговые компании 
могут создаваться и путем организации предприятий и последую-
щего их присоединения к группе. Именно так действовал «стальной 
король» Эндрю Карнеги почти 130 лет назад. В своей автобиогра-
фии он пишет о том, что только после того, как созданное им пред-
приятие доказывало свою эффективность, он включал его (тем или 
иным способом) в свою группу. Такая политика позволяла ему из-
бежать больших потерь при неэффективной работе или банкротстве 
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нового предприятия. Тактики последовательного присоединения 
придерживается и компания Макдональдс. В качестве вклада она 
передает торговую марку, технологию менеджмента и т. д.  

На практике имеются примеры объединения не только отдель-
ных коммерческих организаций, но и холдинговых компаний. На-
пример, объединение известного сталелитейного концерна Герма-
нии и аналогичного в Нидерландах было реализовано следующим 
образом. Их владельцы: компании KN Hoogovens NV и Hoesch AG 
создали на паритетных началах (50 % на 50 %) управляющую ком-
панию Estel NV в которую в качестве своих вкладов передали по 
100 % акций концернов.  

Транснациональные и национальные компании объединяются по 
аналогичным схемам. Значительное количество холдинговых компаний 
образовалось и путем «деления» больших компаний при их реструкту-
ризации. Такой способ был характерен для многих Российских пред-
приятий в начале 90-х годов при переходе на самоокупаемость. Транс-
формация приводила к созданию большого числа дочерних компаний 
(бывших производств) со 100 % участием материнской компании.  

Все приведенные выше процедуры образования холдинговых 
компаний могут осуществляться следующим образом:  

– путем скупки акций на вторичном рынке, которую осуществ-
ляет брокер;  

– путем обмена акциями, специально эмитированными для этого 
каждым предприятием. Именно так поступил генеральный директор 
«Уралмаш заводов» Каха Бендукидзе для получения контроля над 
«Ижорскими заводами» (каждая группа являлась холдингом). Для 
этого он провел дополнительную эмиссию и обменял весь пакет 
дополнительной эмиссии на уже имевшийся пакет «Ижорских заво-
дов». Из-за разницы в стоимости пакетов, он получил контроль над 
заводом за небольшой процент своих акций; 

– путем создания специальной управляющей компании, куда уч-
редители передают пакеты акций предприятий, которые они хотят 
включить в холдинг. При этом передаваемые акции предприятий 
обменивались на эмитированные акции этой компании; 

– путем передачи ключевых, для данного бизнеса, патентов, ав-
торских прав, ноу-хау (пример– компания «МакДональдс»).  

Следует отметить еще один способ образований холдингов (как 
«сверху», так и «снизу») – объединение производителей и финансо-
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вых структур. Например, скупка каким-либо банком пакетов акций 
предприятий привела к тому, что банки стали владеть разными по 
объему пакетами предприятий из разных отраслей. Через какое–то 
время банки были вынуждены создавать управляющие компании, в 
которые и передали пакеты акций предприятий из одного вида биз-
неса, а «лишние» предприятия вынуждены были «сбросить». Так 
поступил банк «Менатеп», «Онексим-банк» и др.  

Образование «снизу» происходило, когда промышленные пред-
приятия для привлечения инвестиций и повышения привлекатель-
ности совместно с инвестором (часто с группой инвесторов, кото-
рые образуют синдикат) создавали управляющую компанию. Доли 
акций определялись исходя из оценки стоимостей предприятий и 
долей инвесторов.  

Среди западноевропейских стран наиболее четкая холдинговая 
структура финансовых групп сложилась в Бельгии, Италии и Фран-
ции. Для финансовых групп Бельгии характерна пирамидальная 
структура организации. Это означает, что на вершине группы нахо-
дится одна головная холдинг-компания, концентрирующая в своих 
руках контрольные пакеты акций многих промышленных, торго-
вых, банковских, страховых и других компаний. Особенностью 
итальянских финансовых групп является широкое участие государ-
ства.  

Ведущие государственные финансовые группы Италии во главе 
имеют финансовые холдинг-компании, которые контролируют за-
висимые от них промышленные и торговые фирмы, а также круп-
ные банки и финансовые общества. Чем ближе к основанию груп-
пы, тем более заметно участие частного капитала, но государствен-
ный контроль на уровне головного холдинга обеспечивает решаю-
щую роль государства в делах всей группы. Таким образом, италь-
янское государство через свои ведущие холдинги контролирует все 
базисные отрасли национальной экономики.  

Во Франции существуют как классические семейные финансо-
вые группы (Родшильдов, Бронфманов), так и группы, созданные в 
результате многочисленных слияний и переплетений ведущих бан-
ков и нефинансовых компаний, где роль семейных связей не про-
слеживается. При этом отмечается увеличение числа промежуточ-
ных филиалов – субхолдингов. Эти субхолдинги могут быть как 
чистыми, так и смешанными. Прежде всего, головная компания 
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создает филиалы в тех отраслях, которые связаны с ее основным 
производством, затем в новых отраслях, не подвергая себя риску, 
наконец, филиалы создаются, когда головная компания получает 
возможность образовать участия совместно с другими группами. По 
мере того, как филиалы укрепляются, головной холдинг выделяет 
из них сеть новых филиалов (дробление) и создает опорный глав-
ный субхолдинг в данной сфере деятельности. Главному субхол-
дингу передаются частично функции финансового контроля, а при-
нятие решений составляет главную стратегическую функцию го-
ловного холдинга группы.  

В широком смысле к международным стратегическим альянсам 
(МСА) относятся функциональные соглашения (например, по со-
вместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам (НИОКР), развитию производства, совершенствованию 
продукции, консорциумы и др.), соглашения об участии в активах с 
созданием новой организации (например, совместные предприятия) 
и без образования новой организации (обмен акциями, приобрете-
ние доли участия).  

 Стратегический альянс – соглашение о кооперации двух или бо-
лее независимых фирм для достижения определенных коммерче-
ских целей, для получения синергии объединенных и взаимодопол-
няющих стратегических ресурсов компаний.  

В стратегических альянсах существует ряд особенностей: 
1) это соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие 

дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до 
слияния компаний. Существуют значительные различия между 
стратегическими союзами, основанными на долгосрочных от-
ношениях партнеров, и партнерскими отношениями контракт-
ного типа, т.к. последний вид сотрудничества существует огра-
ниченное время и используется для конкретных проектов или 
целей. Обычные контрактные отношения, как правило, не пред-
полагают развития отношений в дальнейшем;  

2) этот тип хозяйственного объединения основан на заклю-
чении среднесрочных или долгосрочных, двусторонних или 
многосторонних соглашений;  

3) в стратегический альянс могут вступать не только постав-
щики и клиенты (например, Marks&Spencer заключила нефор-
мальные стратегические союзы со многими поставщиками това-
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ров), но и конкуренты (например, Grundig и Philips, объединив-
шие свои усилия в области видеозаписи, или Honda и Rover в 
мобильной связи);  

4) в рамках таких союзов осуществляется совместная координация 
стратегического планирования и управления участниками деятельности, 
что позволяет согласовать их долгосрочные партнерские отношения с 
выгодой для каждого участника;  

5) стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной 
межфирменной кооперации, а также между компаниями, занятыми в 
смежных сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими 
технологиями, и опытом;  

6) альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим 
лицом;  

7) компании могут быть участниками множества стратегических 
альянсов;  

8) стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для 
партнеров, более ориентированы в будущее, уменьшают неясность и 
неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность 
в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг;  

9) альянсы создаются на определенный срок, они распадаются, когда 
необходимость в объединении отпадает;  

10) альянсы оказывают влияние на конкуренцию: объединившиеся 
компании направляют усилия в большей степени против общих конку-
рентов, чем против друг друга;  

11) это пока наименее ограничиваемые в законодательном порядке 
способы проникновения на рынок.  

В стратегических альянсах также можно выделить четыре разновид-
ности: 

1) альянсы с акционерным участием в существующих предприятиях;  
2) стратегические альянсы с созданием новых компаний (совместных 

предприятий);  
3) консорциумы для реализации инвестиционных проектов;  
4) альянсы со слабой кооперацией.  
С точки зрения сферы деятельности стратегические альянсы ус-

ловно можно разделить на три вида:  
1) альянсы по реализации проектов НИОКР;  
2) альянсы по организации совместного производства;  
3) альянсы по совместному освоению новых рынков. 
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Исторически компании развитых стран, ориентированные на 
экспорт, искали возможности альянса с компаниями менее разви-
тых стран, чтобы импортировать и продвигать на местный рынок 
свою продукцию – такие соглашения часто были необходимы для 
получения доступа на рынки менее развитых стран. В последнее 
время ведущие компании из разных частей мира создавали страте-
гические альянсы для усиления своих совместных возможностей по 
обслуживанию целых континентов и продвижению к еще большей 
вовлеченности в деятельность на мировом рынке. Как японские, так 
и американские компании создавали альянсы для укрепления своей 
конкурентоспособности на рынке стран Европейского Союза и ос-
воения открывающихся рынков восточноевропейских стран. 

К середине 90-х годов насчитывалось более 10000 международ-
ных стратегических альянсов. Более четверти из них было связано с 
микроэлектроникой, вычислительной техникой, автоматизацией 
промышленного производства и технологиями телекоммуникаций. 
Альянсы активно используются также в области биотехнологии и 
новых материалов. В страновом контексте преобладают стратегиче-
ские альянсы между партнерами из США и стран Западной Европы.  

Таким образом, исторически международные стратегические 
альянсы предшествовали национальным. В то же время на пути к 
созданию общего рынка в странах Европейского Союза возникла 
гибридная форма международных и национальных альянсов. Веду-
щие национальные фирмы Европы вступили в консорциумы, чтобы 
совместно реагировать на вызов, брошенный конкурентами из 
США и Японии. Примером внутриевропейского межфирменного 
сотрудничества явился ряд совместных научно–технических про-
грамм, в том числе, ESPRIT (информационные технологии), BRITE 
(новые материалы), RACE (телекоммуникации) 

Согласно исследованию, проведенному американским экономи-
стом Дж. Мюрреем на основе базы данных «Wall Street Journal», в 
1989–1992 годах фирмами США были образованы 778 стратегиче-
ских альянсов, из которых 61 % были международными, то есть 
были созданы между американскими и иностранными фирмами. 
При классификации по странам и регионам примерно 57 % из общего 
числа альянсов составляли соглашения между американскими фир-
мами, с одной стороны, и западноевропейскими либо японскими, с 
другой (примерно в равной пропорции). Самый неожиданный и «вы-
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дающийся», по словам Мюррея, феномен конца 1980–х – начала 1990–х 
гг. рост числа МСА с участием российских фирм: за исследуемый пери-
од примерно 10 % всех МСА, созданных американскими фирмами, при-
ходилось на союзы с участием российских партнеров. 

Ниже формирование международных производственно–экспортных 
альянсов показано на примере российского алюминиевого бизнеса. 

В 2000 г. была создана компания РУСАЛ. У новой компании не было 
собственной сбытовой сети за рубежом, поэтому около 80 % экспорти-
руемого алюминия продавалось через иностранных трейдеров. С 2001 г. 
РУСАЛ начал позиционироваться как транснациональная компания. 
Статус одного из ведущих мировых производителей позволил выйти 
ему из-под контроля глобальных трейдеров, что расширило возможно-
сти ценового маневрирования и роста прибыли. Холдинг СУАЛ, начи-
ная с середины 90-х годов, консолидировал ряд глиноземных и алюми-
ниевых заводов. Главной целью объединения в рамках группы было 
создание эффективной компании, сбалансированной по сырью и произ-
водственным мощностям, независимой от внешних факторов и рыноч-
ной конъюнктуры. В 2007 г. была создана Объединенная компания 
«Российский алюминий» c участием компаний РУСАЛ, СУАЛ и 
Glencore International AG. Объединением РУСАЛа и СУАЛа завершился 
процесс интеграции в российской алюминиевой промышленности, а 
добавление активов Glencore трансформировало созданный ранее объе-
диненный бизнес в глобальную компанию. Основными конкурентными 
преимуществами новой объединенной компании стали значительные 
финансовые ресурсы, присутствие компании на ключевых мировых и 
национальных рынках, доступ к энергоресурсам, современная произ-
водственно-технологическая база. 

Большой опыт по созданию экспортных компаний накоплен в 
Чехии. Например, там действуют следующие экспортные компании: 

Czech Water Alliance – объединяет фирмы, которые специализи-
руются по инвестициям, сооружению, проектированию и планиро-
ванию проектов в водном хозяйстве, гидроэлектростанций, водо-
хранилищ и водонапорных сооружений, по ревитализации водных 
потоков, анализам и очистке всех типов вод, сооружению и рекон-
струкции инженерных сетей для населенных пунктов, и территори-
альных единиц, по геологии и гидрогеологии, безотходным техно-
логическим системам или программным приложениям по экологии. 
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Czech NBC Team – объединяет компании, тесно сотрудничаю-
щие в области средств противохимической защиты, обнаружения, 
средств для обеззараживания окружающей среды, военных мате-
риалов (как, например, противохимической одежды, обуви и т.д.) 
Предпосылкой является создание единого источника информации – 
анализ экспортных нужд чешских фирм и подробный мониторинг 
экспортеров «NBC». Ее целью является достижение более тесного 
сотрудничества с зарубежными ассоциациями. 

«Чешская горнодобывающая техника» (CDT) – состоит из чеш-
ских торговых компаний, имеющих одинаковую направленность. 
Мотивом к созданию этого объединения стали возможности ис-
пользования природных богатств в некоторых странах мира, а так-
же идея расширения области торговли. 

Czech Health & Safety Alliance – экспортная ассоциация чешских 
предприятий и учреждений, занимающихся исследованиями, разра-
боткой и производством специальных средств, предназначенных 
для спасения жизни и охраны здоровья при стихийных бедствиях, 
промышленных авариях, эпидемиях и ликвидации последствий 
применения средств CBRNE. Ассоциация специализируется в об-
ласти здравоохранения, защиты и безопасности. 

Czech Energy Team – объединение было основано в 2007 году 
предпринимательскими субъектами, работающими в области поста-
вок оборудования для энергетики. Прежде всего, специализируется 
в электрическом оборудовании, применяемом при открытой добыче 
полезных ископаемых, а также в оборудовании для распредели-
тельных сетей низкого и высокого напряжения. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта отраслевых экс-
портных компаний показывает, что подобные образования способ-
ствуют более эффективному продвижению товаров на мировые 
рынки. 

Для Беларуси целесообразно создание как международных аль-
янсов – для товаров, занимающих большую долю на мировом рынке 
(например, грузовая техника), так и национальных, которые могли 
бы способствовать продвижению белорусской продукции на зару-
бежные рынки. Последние следует создавать как между взаимодо-
полняемыми предприятиями (например, сельскохозяйственная тех-
ника, шины, инвентарь, удобрения), так и между предприятиями-
конкурентами (например, в сфере молочной, мясной, кондитерской 
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продукции). Экспорт товаров и услуг Республики Беларусь на душу 
населения в 2–3 раза меньше, чем в сопоставимых по экономиче-
скому потенциалу и природно-климатическим условиям европей-
ских странах. Это свидетельствует о необходимости кардинального 
изменения торгово-экономической политики страны. 

В условиях глобализации экономики, обострения конкуренции 
из-за мирового финансово-экономического кризиса, формирования 
единого рынка товаров, капиталов и труда, унификации правил хо-
зяйствования для наращивания экспорта Республики Беларусь не-
обходим комплекс смледующих мероприятий. 

Создание интегрированных корпоративных структур с сопре-
дельными государствами, в первую очередь с Россией. При этом 
использовать в соответствии с реальной конъюнктурой наиболее 
целесообразные их институционально-организационные формы: 
холдинги, кластеры, финансово-промышленные группы, концерны, 
торгово-промышленные группы, вхождение отечественных пред-
приятий в ТНК. 

В связи с все более значимой тенденцией международного раз-
деления производственного процесса наиболее целесообразной 
формой наращивания экспорта страны является привлечение пря-
мых иностранных инвестиций для создания производств и включе-
ния их в технологические цепочки ТНК, производящих самую пе-
редовую продукцию в мире, высокой конкурентоспособности и 
рентабельности. Перспективность такого пути доказана опытом но-
вых индустриальных стран. 

Выравнивание условий хозяйствования, как с сопредельными госу-
дарствами, так и с важнейшими странами – торговыми партнерами Рес-
публики Беларусь. Чтобы были условия для самонастройки националь-
ного хозяйства на оптимальный режим функционирования и достиже-
ние необходимой конкурентоспособности необходимо повышение (по-
нижение) налогов компенсировать понижением (повышением) про-
центной ставки по кредитам. Уровень ставок, как по кредитам, так и по 
налогам должен корреспондировать со ставками у сопредельных госу-
дарств и в странах – основных торговых партнерах Беларуси. Это же 
относится и к таможенным пошлинам, изменению курса национальной 
валюты и уровню инфляции. 

Формирование конкурентной среды в экономике страны, во всех 
сферах ее жизнедеятельности, включая государственное управле-



157 

ние. Наиболее эффективный способ решения проблемы – стимули-
рование развития малых и средних предприятий. Как показывает 
мировой опыт, такие предприятия наиболее эффективны, если они 
функционируют под патронажем крупных фирм в рамках субпод-
ряда или в других адекватных экономическим реальностям формах. 
За крупными фирмами масштабы и способность довести НИОКР до 
коммерческой выгоды, за малым бизнесом, опирающимся на талант 
заинтересованных участником, – скорость и перспективность 
НИОКР.  

Индикатором экономической эффективности создаваемых кор-
поративных структур является появление синергетического эффек-
та, когда результаты работы их участников заметно выше, чем при 
самостоятельном функционировании. С учетом возможностей тако-
го способа хозяйствования в течение пяти лет республика в состоя-
нии увеличить экспорт в 1,3–1,4 раза только за счет перечисленных 
выше факторов. 

Целесообразно сформировать комплекс новых отраслей, в пер-
вую очередь информационного профиля – мобильной телесвязи, 
услуг по обработке потоков разнообразной информации, разработке 
программного обеспечения, системной интеграции, управления и 
обслуживания информационных систем. 

 
3.4. Влияние нематериальных активов на международную  

конкурентоспособность организаций индустриального сектора 
 

В условиях глобализации особая роль отводиться внешней среде 
предприятия и решениям, принимаемым в отношении нематериаль-
ных. Конкурентоспособность предприятий зависит от многих как 
внутренних, так и внешних факторов, среди которых значительную 
роль играют нематериальные активы, создаваемые и используемые 
предпринимателями в своей деятельности. Следует отметит, что 
роль нематериальных активов в создании добавленной стоимости 
постоянно возрастает. Все чаще нематериальные активы учитыва-
ются в разработке стратегии развития предприятия. Все это требует 
оценки влияния нематериальных активов на конкурентоспособ-
ность экспорториентированных промышленных организаций, кото-
рая позволит в последующем разработать комплекс практических 
рекомендаций по формированию стратегии управления конкурен-
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тоспособностью экспортоориентированных промышленных органи-
заций на макро– и микроуровне с целью обеспечения реализации 
региональной промышленной политики. В контексте необходимо-
сти оценки влияния нематериальных активов на конкурентоспособ-
ность экспорториентированных промышленных организаций следу-
ет развить теоретические основы управления нематериальными ак-
тивами в части выявления роли нематериальных активов и ключе-
вых этапов в процессе коммерциализации нематериальных активов, 
а также классификации методов оценки нематериальных активов. 
Также необходимо оценить влияние брендинга на повышение стои-
мости соответствующих нематериальных активов. И как следствие, 
разработать методический подход к оценке влияния нематериаль-
ных активов на конкурентоспособность экспорториентированных 
промышленных организаций. 

Проблема оценки влияния нематериальных активов на конку-
рентоспособность экспортоориентированных промышленных пред-
приятий в современном международном маркетинге связана с опре-
делением стоимости их гудвилла. Один из самых существенных 
элементов этого процесса – оценка стоимости такого нематериаль-
ного актива как бренд промышленного предприятия или его от-
дельного проекта (инновационного продукта или услуги как на-
правлений деятельности, новой или новейшей технологии, торговой 
марки, товарного знака или знака обслуживания). Многие экономи-
сты и маркетологи отечественных промышленных предприятий 
примерно представляют, сколько стоят бренды их западных или 
восточных конкурентов, но вопрос о цене бренда организации, в 
которой они сами работают, тут же ставит их в тупик. Хотя дейст-
вительно некоторые белорусские бренды уже оцениваются в мил-
лионы и даже десятки миллионов долларов. 

Однако предлагается использовать для этих целей методику дис-
контирования, которая в этом случае вполне применима, поскольку 
крупные финансовые вложения в бренд вполне можно квалифици-
ровать как инвестиции. При реализации таких долгосрочных инно-
вационных, сбытовых, рекламных и ценовых проектов (внедрение 
новой технологии для получения инновационной модификации 
брендируемого продукта, строительство регионального представи-
тельства с сервисным центром, сооружение крупногабаритного 
рекламного объекта, компенсация финансовых потерь от введения 
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дисконтной программы и т.п.) экономистам приходится иметь дело 
с существенным отставанием доходов от расходов по проектам. 
Между тем, если бы эти же финансовые ресурсы были помещены 
на депозитные счета в банках или переведены, например, в ГКО, то 
начали бы приносить доход с первого же дня. Учесть потери от за-
паздывания доходов (временнóго лага) позволяет процедура дис-
контирования, которая представляет собой перевод прогнозируе-
мых денежных сумм в обесцененный вид. Преимущество такой 
оценки заключается еще и в том, что косвенно здесь действительно 
учитывается известность и популярность бренда. Доходы, будь то 
капитализированные или дисконтированные, получаются именно от 
продаж брендируемых экспортных товаров или услуг белорусского 
производства. 

В современных условиях к управлению нематериальными акти-
вами целесообразно применять стратегический подход, который 
предусматривает долгосрочное планирование и развитие нематери-
альных активов. Большинство белорусских экспортоориентирован-
ных предприятий, имея значительный объем результатов интеллек-
туальной деятельности, уделяют недостаточно внимания разработке 
и управлению нематериальных активов, и их использованию для 
повышения конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Стратегический поход предполагает, что перво-
начально необходимо определиться с ключевыми стадиями процес-
са введения объекта интеллектуальной собственности в граждан-
ский оборот.  

Стадия 1. Определение правообладателя и предполагаемых 
пользователей объектов интеллектуальной собственности. Опреде-
ление правообладателя (правообладателей) предполагает принятие 
решения, за кем в процессе коммерциализации будет закреплено 
исключительное право на тот или иной результат интеллектуальной 
деятельности (включая право на охрану нераскрытой информации 
от незаконного использования), будет ли это прежний правооблада-
тель. Определение круга пользователей предполагает принятие ре-
шения, кто сможет использовать указанные результаты в коммерче-
ских целях, будет ли это лично только сам правообладатель. 

Стадия 2. Выбор видов договоров, обеспечивающих введение 
объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот в 
целях их коммерциализации, охватывается двумя договорными ти-
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пами – уступкой и лицензией (в т.ч. франчайзинг). Все остальные 
разновидности (договоры подряда, купли–продажи, учредительные 
договоры) либо включают в себя их элементы, либо заключаются на 
последующих стадиях введения объектов интеллектуальной собст-
венности в гражданский оборот, когда их коммерциализация уже 
состоялась. 

Стадия 3. Выбор организаций, посредством которых осуществ-
ляется введение объектов интеллектуальной собственности в граж-
данский оборот, и (или) их особенностей, предполагает принятие 
решения относительно резидентства, организационно–правового 
статуса (организационно–правовая форма юридического лица или 
вид объединения, не являющегося юридическим лицом; специаль-
ная правоспособность или иная специализация; др.), стажа и дело-
вой репутации, а также особенностей осуществления своей дея-
тельности, в том числе рекомендуемого (желательного)  налогового 
режима. 

Затем необходимо определиться с основными факторами, непо-
средственно влияющими на введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности экспорториентированных промышленных 
организаций: создание объектов интеллектуальной деятельности, 
соответствующих по своим качествам запросам потребителей; оп-
ределение технического уровня продукции, созданной с использо-
ванием объектов интеллектуальной собственности, в целях уста-
новления: 

а) ее адекватной цены; 
б) тенденций развития продукции этого вида; 
в) перспектив развития потребности в данной продукции; 
г) состояния конкуренции; 
д) патентования разработок на рынке продукции определенно-

го вида; 
е) направления развития научных исследований конкурентов; 
ж) патентной чистоты и оценки патентоспособности; 
з) степени продвижения на рынке продукции. 
В данной связи необходимо возрождение многоуровневой сис-

темы патентных подразделений. Кроме этого необходимо обеспе-
чить выпуск методических разработок по порядку бухгалтерского 
учета объектов интеллектуальной собственности субъектов хозяй-



161 

ствования и выбора им экономически целесообразной формы их 
охраны; разработке критериев отнесения объекта интеллектуальной 
собственности, полученного в ходе выполнения научно–
исследовательских и опытно–конструкторских работ, к активу 
имущественного комплекса организации; переоценке стоимости 
объектов интеллектуальной собственности; разработке рекомен-
дуемого перечня документации для субъектов хозяйствования при 
планировании ими выпуска новой продукции. 

Следует отметить, что и в настоящее время такие методические 
разработки отсутствуют, за исключением, разве что, охватывающих 
не весь объем указанных вопросов и относящихся к отдельным ви-
дам объектов интеллектуальной собственности. Интенсификация 
инновационных процессов на современном этапе развития мировой 
экономики, формирование компонент рынка инноваций, расшире-
ние масштабов коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) обусловливает появление новых направлений и 
сфер развития высокотехнологического бизнеса, новых организаци-
онных форм хозяйствования и взаимоотношений между участника-
ми рынка инновационной продукции и услуг. В связи с этим акту-
альным является позиции Республики Беларусь в различных метри-
ческих системах, позволяющих оценить факторы, определяющие 
инновационное развитие экономики как на современном этапе, так 
и на протяжении ряда лет.  

Наиболее распространенной системой оценки уровня инноваци-
онного развития является Глобальный индекс инновационного раз-
вития (GII) [95]. По статистическим данным всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности, рейтинг стран с высшим гло-
бальным инновационным индексом за 2016г. возглавили Швейца-
рия, Швеция, Великобритания и США, в то время как Беларусь в 
этом рейтинге заняла 79 место, что на 26 позиций ниже, чем в 
2015г. GII определяется позицией, занимаемой страной по отноше-
нию к позициям других стран исходя из данных по входящему ин-
дексу (институты, научные исследования и человеческий капитал, 
инфраструктура, устойчивость рынка и бизнеса) и исходящему ин-
дексу (оценки результатов использования технологий и творческих 
результатов). 
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Таблица 3.2. – Сравнительный анализ GII Республики Беларусь и 
Великобритании 
 

год Республика Беларусь Великобритания 
Вхо-

дящий 
ин-
декс 

Исхо-
дящий 

ин-
декс 

Глобаль-
ный ин-
новаци-
онный 
индекс 

Вхо-
дящий 
индекс 

Исхо-
дящий 
индекс 

Глобаль-
ный ин-
новаци-
онный 
индекс 

2019 50 95 72 6 4 5 

2018 60 110 86 4 6 4 

2017 63 109 88 7 6 5 
Источник: разработка автора на основе [95] 

 
Если рассмотреть более подробно показатели, связанные с нема-

териальными активами в этих странах и их влияние на GII в 2019 
году (таблица 3.3) можно отметить, что наибольшее расхождение 
по позициям между нашей страной и одним из лидеров по иннова-
ционному развитию отмечается для таких показателей как Регист-
рация прав на объекты интеллектуальной собственности, индекс 
цитируемости публикаций и т.д. 

 
Таблица 3.3. – Позиции Республики Беларусь и Великобритании по 
параметрам, позволяющим оценить влияние нематериальных акти-
вов на индекс GII 
 

Показатели Республи-
ка Бела-

русь 

Великобрита-
ния 

Платежи за интеллектуальную собст-
венность 

70 23 

Импорт высоких технологий 104 20 
Импорт услуг ИКТ 93 30 
Прямые иностранные инвестиции, чис-
тый приток 

63 34 
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Окончание таблицы 3.3 
Заявки на патенты 30 16 
публикации 78 16 
Н индекс цитируемости 70 1 
Высокотехнологичные и средне-
высокотехнологичные производства 

45 21 

Регистрация прав на объекты интеллек-
туальной собственности 

59 8 

Источник: разработка автора на основе [95] 
 

В связи с этим предлагается особое внимание отводить сниже-
нию позиции Республики Беларусь (чем ниже позиция, тем выше 
уровень инновационного развития) по показателям, отмеченным в 
таблице 3.3. Это позволит увеличить конкурентоспособность экс-
порториентированных промышленных организаций за счет повы-
шения роли нематериальных активов.  
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ГЛАВА 4  
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

4.1. Методология и алгоритм разработки  
новой индустриальной политики Республики  

Беларусь 
 

Основными факторами международной конкурентоспособности 
промышленно развитых стран являются научно–технологические 
результаты, которые внедряются в максимально короткие сроки.  

Республика Беларусь расположена между двумя мощными гео-
экономическими центрами – Европейским союзом и Россией. Ры-
нок России используется, прежде всего, для импорта промежуточ-
ных товаров – углеводородного сырья, черных металлов, комплек-
тующих и материалов, а также поставок белорусских сложнотехни-
ческих готовых товаров, машин и оборудования. Европейский ры-
нок обладает большим платежеспособным спросом и является ос-
новным потребителем товаров белорусской нефтехимической от-
расли. Вместе с тем, доступ на него белорусских готовых товаров 
ограничен из-за их низкой конкурентоспособности.  

Республика Беларусь в своем развитии должна ориентироваться 
на модернизацию промышленности с учетом современных мировых 
тенденций и многовекторной направленности внешнеэкономиче-
ской деятельности. Расширение внешней торговли, привлечение 
международных транснациональных корпораций являются важ-
нейшими факторами экономического роста и повышения благосос-
тояния граждан страны, о чем красноречиво свидетельствует опыт 
Китая и других стран. 
Промышленная политика – это комплекс мер государственного воздей-
ствия в целях совершенствования отраслевой структуры национальной 
экономики посредством стимулирования развития выделенных в каче-
стве приоритетных индустриальных отраслей.  
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Анализ международной практики успешной реализации промыш-
ленной политики показывает, что принимаемые на разных уровнях го-
сударственного управления меры подчиняются решению следующих 
задач: 
− выявление и устранение деформаций в межотраслевых пропор-
циях с целью достижения оптимальной доли индустриального сек-
тора в экономике; 
− упреждающее формирование приоритетных направлений 
структурной трансформации экономики в соответствии с глобаль-
ными мировыми тенденциями развития; 
− выявление, развитие и использование конкурентных преиму-
ществ национальной экономики с целью максимизации выгод спе-
циализации в международном разделении труда; 
− компенсация недостатков рыночного механизма в целях опти-
мального распределения ресурсов (инфраструктура, экологические 
воздействия, межотраслевое перемещение ресурсов и т.п.) как ос-
новы для модернизации производства и распределения; 
− стимулирование импортозамещения и развития экспортного 
потенциала национальной экономики. 

В качестве стратегической цели промышленной политики следу-
ет рассматривать создание технологически современной, конкурен-
тоспособной индустрии на основе комплексной модернизации ос-
новных производственных средств, формирование и стимулирова-
ние роста производств пятого и шестого технологических укладов. 

Системная реструктуризация промышленности обусловливает 
развитие различных приоритетов: 

1) изменение пропорций распределения ресурсов между подот-
раслями промышленности и крупными продуктовыми комплекса-
ми; 

2) расширение негосударственного сектора с различными фор-
мами собственности; 

3) изменение соотношения между крупными, средними и мелки-
ми предприятиями; 

4) формирование корпоративных структур, в которых интересы 
предприятий подчиняются общей цели через систему взаимного 
участия в капитале; 
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5) создание производственных кластеров с той или иной степе-
нью самодостаточности, в рамках которых интересы конкурирую-
щих между собой предприятий как основной, так и родственных и 
поддерживающих подотраслей, увязываются их технологической 
совместимостью и спросом в рамках вертикальной кооперации 
и т.д. 

В первую очередь, важно оценить возможные негативные по-
следствия для белорусских экспортеров на российском рынке, яв-
ляющемся основным для отечественной сложнотехнической про-
дукции.  

Проведенный в таблице 4.1 анализ показывает, что Россия обла-
дает значительными преимуществами в реализации промышленной 
политики, связанными с наличием емкого и стабильного внутренне-
го рынка, существенными финансовыми ресурсами благодаря ус-
тойчивому положительному сальдо внешней торговли, наличием 
значительных запасов первичных минерально-сырьевых ресурсов, 
развитым научно-технических потенциалом в отдельных сферах 
(ВПК, авиастроение, ядерная энергетика, освоение космоса и т.д.).  

 
Таблица 4.1. – Сравнительный анализ промышленной политики 
Беларуси и России. Практические рекомендации по взаимодействию 
 
Характеристика 

политики Российская Федерация Республика Беларусь 

1 2 3 

Цель 

Ликвидация технологи-
ческого отставания про-
мышленности, повыше-
ние конкурентоспособно-
сти продукции на внут-
реннем и внешнем рын-
ках 

Удовлетворение потребно-
стей народного хозяйства и 
населения республики в 
средствах производства и 
товарах народного потреб-
ления на основе повышения 
эффективности и конкурен-
тоспособности выпускае-
мой продукции на внешнем 
и внутреннем рынках, дос-
тижения устойчивых тем-
пов наращивания производ-
ства 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 

Приоритеты 

Сохранение и развитие 
действующих подотрас-
лей промышленности. 
Технологическая модер-
низация, инновационное 
развитие. 
Расширение ассортимента 
производимой продукции. 
Вытеснение зарубежных 
конкурентов с внутренне-
го рынка 

– ориентация на активную 
мобилизационную промыш-
ленную политику, динамич-
ный рост производства; 
– рост конкурентоспособно-
сти продукции; 
– ориентацияна ресурсосбе-
режение (снижение материа-
ло– и энергоемкости); 
– повышение производи-
тельности и интенсивности 
труда; 
– технологическое перевоо-
ружение производства; 
– увеличение инновационно-
сти промышленного ком-
плекса 

Сильные  
стороны 

 

Большая емкость внут-
реннего рынка. 
Наличие собственной 
сырьевой базы. 
Низкие цены на сырье и 
энергию. 
Открытость для внешнего 
инвестирования. 
Относительно высокий по 
ряду направлений научно–
производственный потен-
циал  
 

Привилегированный доступ 
на емкий российский рынок, 
а также рынок стран Тамо-
женного союза. 
Региональная известность 
многих брендов. 
Относительно низкие (в 
сравнении с мировыми) це-
ны на энергоресурсы и тру-
довые ресурсы. 
Наличие по ряду направле-
нийнаучно-
производственного потен-
циала 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 

Слабые 
стороны 

Высокий износ производ-
ственных средств и низ-
кий технологический уро-
вень производства. 
Низкий уровень инвести-
ций в НИОКР. 
Сильное конкурентное 
давление со стороны за-
рубежных производите-
лей. 
Зависимость от импорта 
комплектующих и компо-
нентной базы. 
Разомкнутость цикла ин-
новационного развития 
отраслей (включающего 
научные разработки, ОКР, 
опытно-промышленную 
эксплуатацию, серийное 
производство, реализацию 
и поддержку эксплуата-
ции продукции потреби-
телями), в которых еще 
сохранился научно-
производственный потен-
циал. 
Низкая производственная 
дисциплина  

Низкий технологический 
уровень производства. Сла-
бая восприимчивость к ин-
новациям. 
Отсутствие для большинства 
отраслей собственной сырь-
евой базы. 
Малая емкость внутреннего 
рынка. 
Ориентация на организацию 
производства агрегатов и 
комплектующих в структуре 
производителей конечной 
готовой продукции. 
Недостаточная ориентация 
на запросы потребителей. 
Продолжительное использо-
вание государственного про-
текционизма. Излишнее го-
сударственное вмешательст-
во в оперативную деятель-
ность. 
Слабая мотивация менед-
мента государственных 
предприятий в долгосрочном 
развитии производств. 
Непривлекательность для 
внешних инвесторов 

Общие точки 
 

В производимом ассортименте широко представлены как 
конкурирующие, так и дополняющие виды продукции. 
Для продукции большинства отраслей: конкуренция ме-
жду белорусскими и российскими производителями на 
одном территориальном рынке (Россия) и в одних цено-
вых сегментах рынка. 
Попытки создания совместных холдингов (предпри-
ятий), для усиления позиций в борьбе с производителями 
из третьих стран 
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Окончание таблицы 4.1 

Риски 

Сокращение объема экспорта продукции белорусских 
производителей в Россию. 
Экспансия российских производителей на белорусский 
рынок. 
Затраты, связанные с переориентацией на новые рынки 
сбыта, а также с адаптацией продукции под условия но-
вых рынков. 
Риск оттока белорусских высококвалифицированных 
кадров в Россию 

Практические 
рекомендации 

Углубление кооперационных связей с российскими 
предприятиями (создание холдингов и совместных пред-
приятий, формирование межгосударственных класте-
ров). Максимизация усилий по повышению качества и 
наращиванию выпуска дополняющего (компонентная 
база) ассортимента продукции для российских произво-
дителей. 
Реализация совместных научно-технических задач с рос-
сийскими партнерами. 
Учет мировых тенденций в соответствующих отраслях и 
адаптация продукции под более жесткие требования но-
вых рынков. 
Проникновение в глобальные крупносерийные сбороч-
ные платформы, в том числе и без участников с россий-
ской стороны. Активизация сотрудничества с ТНК. 
Формирование стимулирующей институциональной сре-
ды для развития промышленности. Разработка эффек-
тивных схем частно-государственного партнерства. 

Источник: разработка автора 
 

Вместе с тем, к проблемам, препятствующим эффективной реа-
лизации поставленных целей, относятся низкая инновационная ак-
тивность и инвестиционная привлекательность экономики. 

С точки зрения обеспечения государственного бюджета Россий-
ской Федерации налоговыми поступлениями все отрасли промыш-
ленности могут быть условно разделены на три группы: 

1. Отрасли, предприятия которых являются в настоящее время 
наиболее значимым источником поступления налогов в бюджетную 
систему страны. 
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2. Отрасли, предприятия которых могут в перспективе стать зна-
чимым источником поступления налогов в бюджетную систему. 

3. Отрасли, предприятия которых практически всегда будут в 
той или иной степени рассчитывать на бюджетную поддержку. 

К предприятиям первой группы отраслей относятся прямо или 
опосредованно связанные с добычей природных ресурсов организа-
ции, обеспечивающие более 30 % доходов бюджетной системы 
страны (без учета поступлений от экспорта нефти и другого сырья). 

Ко второй группе отраслей могут быть отнесены обрабатывающие 
производства – такие, как пищевая промышленность, нефтепереработ-
ка и химия, металлургия, машиностроение, промышленность строи-
тельных материалов, энергетика и др. Они обеспечивают около 20 % 
всех доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.  

К третьей группе относятся отрасли, выпускающие продукцию 
военного и двойного назначения (космическая, авиационная, судо-
строительная промышленность и др.). Ряд предприятий этих отрас-
лей экономически состоятелен. Однако большая часть предприятий, 
связанных с военно-промышленным комплексом, финансируется с 
широким привлечением ресурсов государства. Поэтому отрасли 
данной группы не могут служить гарантированным источником до-
полнительных доходов в бюджетную систему. Цели и задачи их 
развития предопределяются как политическими, так и долгосроч-
ными экономическими целями отхода от сырьевой направленности 
экономики и ускоренного инновационного развития. 

Таким образом, российские отраслевые стратегии развития ори-
ентированы главным образом на расширение производства продук-
ции обрабатывающих и сложнотехнических отраслей промышлен-
ности. 

 С точки зрения адекватного позиционирования Республики Бе-
ларусь в русле российских стратегий промышленного развития 
конкурентными преимуществами Республики Беларусь являются: 
наличие развитого научно-производственного потенциала в отдель-
ных подотраслях (нефтепереработка, машиностроение, химическая 
промышленность и т.д.), наличие высококвалифицированного кад-
рового потенциала и устойчивое функционирование системы учре-
ждений по подготовке кадров для отрасли.  

Республика Беларусь занимает третье место по наличию и разви-
тию научно-технического потенциала среди стран СНГ после Рос-
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сии и Украины. Уровень республики по ряду фундаментальных 
разработок в сфере новых материалов, физики соответствует совре-
менным требованиям. По таким направлениям как нанотехнологии, 
наноматериалы, биотехнологии, генетика Беларусь имеет результа-
ты мирового уровня.  

Особое внимание уделяется программе развития космической про-
мышленности и освоению космического пространства. Космические 
исследования вносят реальный вклад в развитие важнейших сфер жиз-
недеятельности общества (техники, науки, экономики, безопасности,  
обороноспособности и т.д.). В Республике Беларусь исследования по 
космической проблематике относятся к приоритетным направлениям. 

К недостаткам белорусской промышленности, на устранение ко-
торых должна быть направлена промышленная политика, можно 
отнести высокую энерго– и материалоемкость, и, соответственно, 
импортоемкость, обусловленную недостаточностью собственной 
сырьевой базы, малую емкость внутреннего рынка, значительный 
износ основных средств, низкий уровень покрытия импортных по-
ставок экспортом, невысокую инновационную активность, недоста-
точные объемы инвестиций, отсутствие необходимого финансиро-
вания и бюджетных резервов для его увеличения, недостаточно раз-
витую технологическую базу отрасли, ограниченную международ-
ную конкурентоспособность большинства видов продукции. 

С целью формирования эффективной промышленной политики 
Республики Беларусь необходимо ранжировать отрасли (подотрас-
ли, предприятия) белорусской экономики в соответствии с приори-
тетами, исходя из долгосрочных перспектив самодостаточного раз-
вития и производства продукции с повышенной рентабельностью, 
добавленной стоимостью и конкурентоспособностью. Кроме того, 
должны учитываться такие факторы, как наличие собственных ис-
точников сырья, инновационный характер используемых техноло-
гий и выпускаемой продукции, соответствие приоритетов бурно 
развивающимся сферам мирового промышленного производства, 
наличие кадров и научно-технических заделов, экологическая чис-
тота производства и т.п.  

С точки зрения долгосрочной перспективы, ведущее значение 
при определении приоритетов должно отводиться показателям, тес-
но связанным с научно–техническим прогрессом и интеллектуали-
зацией основных факторов производства, поскольку в современном 
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мире на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудо-
вании, образовании, организации производства, приходится подав-
ляющая часть прироста ВВП. 

 
Таблица 4.2– Задачи и критерии новой промышленной политики Респуб-
лики Беларусь 
 

Задачи Критерии и показатели Основная цель 
критерия 

1 2 3 

 
Обеспечение 
инновацион-
ного харак-
тера развития 
промышлен-
ности 

1. Износ активной части основ-
ных средств 
2. Уровень используемых техно-
логий для производства важней-
ших видов продукции 
3. Доля продукции, производи-
мой по новым и высоким техно-
логиям 
4. Доля продукции, сертифици-
рованная по ISO 

Оценка технико–
технологического со-
стояния отрасли или 
предприятия 
 

5. Доля инновационной продук-
ции в общем объеме производст-
ва 
6. Затраты на НИОКР 

Оценка возможности 
отрасли или предпри-
ятия к постоянному 
обновлению произво-
димой продукции 

7. Наличие отечественных техно-
логий, имеющих высокий ком-
мерческий потенциал (для отрас-
ли) 

Оценка перспективно-
сти технологий, исходя 
из мировых тенденций. 
При этом необходима 
оценка и сравнение 
технологий не только 
по техническим харак-
теристикам, но и по 
коммерческим показа-
телям, т. е. возможно-
сти практической реа-
лизации 
в производстве 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 

Повышение 
конкуренто-
способности 
продукции 
белорусских 
промышлен-
ных пред-
приятий 

1. Доля в объеме производства 
продукции отрасли (для пред-
приятий) или в ВВП (для отрас-
ли) 
2. Энергоемкость 
3. Материалоемкость 
4. Уровень загрузки производст-
венных мощностей 
5. Налаженность системы сбыта 
6. Динамика и направленность 
экспорта (СНГ, дальнее зарубе-
жье) 

Оценка имеющегося 
уровня конкуренто-
способности продук-
ции, отрасли. Оценка 
возможности воспро-
изводства технологи-
ческой базы отраслей, 
продукция которых 
пользуется стабиль-
ным спросом на сфор-
мировавшихся рыках 

7. Используемое сырье (%): ме-
стное, привозное 
8. Количество переделов, выпол-
няемых в РБ 

Оценка возможности 
создания крупных ин-
тегрированных струк-
тур, в т.ч. с включени-
ем отечественных 
предприятий и произ-
водств в иностранные 
ТНК (формирование 
кластеров) 

Определение 
специализа-
ции Беларуси 
на мировых 
рынках про-
мышленных 
товаров 
 
 
 
 
 

1. Продукция с высокой долей 
добавленной стоимости 

Повышение эффек-
тивности промышлен-
ности 

2. Известность торговых марок Выращивание пред-
приятий – националь-
ных лидеров, конку-
рентоспособных на 
мировом рынке 

3. Виды продукции, соответст-
вующие 5–6 технологическим 
укладам 
 
 
 

Поиск новых ниш, 
обеспечение конку-
рентных позиций в 
перспективных секто-
рах на мировых рын-
ках 
 

 
 
 



174 

Окончание таблицы 4.2 
1 2 3 

Обеспечение 
занятости 
населения и  
реализации 
минималь-
ных соци-
альных стан-
дартов  

1. Динамика численности произ-
водственно–промышленного 
персонала 

Оценка перспектив 
предприятия по обес-
печению занятости 
населения 

2. Уровень безработицы в регио-
не, в котором расположено пред-
приятие 
3. Количество малых и средних 
предприятий в регионе 

Учет градообразующе-
го фактора. Возмож-
ность обеспечения 
занятости населения в 
сфере малого и средне-
го бизнеса на период 
реструктуризации 
предприятия 

Обеспечение 
экологично-
сти произ-
водства 

Доля продукции, сертифициро-
ванная по международным эко-
логическим стандартам 

Оценка соответствия 
производимой продук-
ции международным 
экологическим стан-
дартам 

Источник: разработка автора 
 

В рамках промышленной политики можно выделить следующие 
направления развития экономики страны: 

1) определение «точек роста», т.е. наиболее перспективных для 
инвестирования производств, которые смогут обеспечить конкурен-
тоспособность на определенном сегменте глобальных рынков; 

2) поддержание устойчивого экономического роста, ориентиро-
ванного на экспорт; 

3) определение оптимальной отраслевой структуры, на базе ко-
торой будет осуществляться преимущественно интенсивный эко-
номический рост; 

4) развитие высокотехнологичного машиностроения, которое 
может в перспективе обеспечивать автоматизацию производствен-
ных процессов и будет материальной основой новой экономики; 

5) определение субъектов модернизации и механизмов мотива-
ции предприятий по внедрению перспективных технологий. 

Выбор отраслей, которые целесообразно развивать в приоритет-
ном порядке, предлагается осуществлять на основе следующих кри-
териев и показателей (таблица 4.2). Следует отметить, что приве-
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денные в данной таблице критерии выбора приоритетов развития 
промышленности должны оцениваться в комплексе. По отдельно 
взятым критериям нельзя принимать жестких, однозначных реше-
ний о перспективности того или иного направления специализации 
производства. К примеру, отсутствие собственных месторождений 
полезных ископаемых и зависимость от их импорта не означает ав-
томатического отказа от развитых в республике перерабатывающих 
отраслей.  

В то же время, с точки зрения долгосрочной перспективы, веду-
щее значение при определении приоритетов должно отводиться по-
казателям, тесно связанным с научно-техническим прогрессом и 
интеллектуализацией основных факторов производства. В совре-
менной мировой экономике на долю новых знаний, воплощаемых в 
технологиях, оборудовании, образовании, организации производст-
ва, приходится подавляющая часть прироста ВВП. 

Не менее приоритетным направлением развития промышленно-
сти является культивирование импортозамещающих экспортоори-
ентированных отраслей с высокой добавленной стоимостью. Ины-
ми словами, развитие импортозамещающих производств целесооб-
разно осуществлять при условии сопутствующего насыщения внут-
реннего рынка путем включения в цепочку по обслуживанию экс-
портоориентированных предприятий. Именно такой подход к им-
портозамещению в наибольшей степени соответствует задачам 
обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики и 
оптимизации внешнеторгового сальдо. 

Главными направлениями развития импортозамещения в про-
мышленности Республики Беларусь должны являться: 

– в краткосрочной перспективе − освоение выпуска несложно-
техничных товаров; 

– в средне- и долгосрочной − освоение выпуска высокотехноло-
гичных товаров V–VI технологических укладов. 

Наиболее перспективными направлениями импортозамещения 
для Республики Беларусь является формирование производств на 
базе местных ресурсов и сырья, что позволит снизить долю им-
портных сырья, материалов и полуфабрикатов в структуре выпуска, 
и увеличить результативность внешней торговли отечественной 
продукцией с позиции сбалансированности экспортно-импортных 
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потоков. К товарам, обладающими такими характеристиками и по-
тенциально выгодными для реализации импортозамещающей стра-
тегии следует отнести: 

– продукцию пищевой промышленности, производящую товары 
на базе переработки отечественной сельскохозяйственной и пище-
вой продукции; 

– древесину и изделия из нее; 
– керамические изделия, стекло, изделия из цемента, гипса; 
– товары легкой промышленности, в том числе изделия из кожи; 
– удобрения (в первую очередь, калийные и комплексные удобрения); 
– продукция химии и нефтехимии. 
Важным и перспективным направлением развития отечественно-

го импортозамещающего производства выступает белорусская 
фармацевтическая отрасль, обладающая значительным научным и 
производственным потенциалом. 

Импортозамещение сложнотехнических промышленных това-
ров, в том числе машин и транспортного оборудования, электрони-
ки, бытовой техники требует стратегических партнеров из числа 
мировых лидеров в данной области, прежде всего ТНК. Вхождение 
белорусских субъектов хозяйствования в глобальные транснацио-
нальные корпорации позволит снизить инвестиционные риски, 
обеспечить доступ к ресурсам, прогрессивным технологиям и рын-
кам сбыта, повысить конкурентоспособность продукции и подклю-
читься к глобальным товаропроводящим сетям. 

В контексте сравнительного анализа российских отраслевых страте-
гий развития и принятых в Республике Беларусь программных докумен-
тов в этой сфере важным критерием формирования государственной 
политики в отношении конкретной отрасли является наличие внутрен-
них объективных предпосылок для эффективного воздействия государ-
ства посредством имеющегося в его распоряжении административно–
управленческого инструментария и ресурсного потенциала. Среди таких 
предпосылок и условий можно отметить емкость внутреннего и внеш-
них рынков, обеспеченность материальными и финансовыми ресурса-
ми, наличие кадрового потенциала соответствующей квалификации и 
налаженной системы подготовки кадров, степень обеспечения замкну-
того цикла производства конечной продукции и т. д.  

В структуре белорусской промышленности представлены пред-
приятия слишком широкого для страны с малой экономикой круга 
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продуктовых комплексов, что является наследием системы разме-
щения производительных сил в рамках единого народнохозяйст-
венного комплекса Советского Союза. Многие предприятия пред-
ставляют собой отдельные звенья некогда замкнутых производст-
венных цепочек глобальных отраслей. В настоящее время многих 
отраслей в Республике Беларусь, которые можно было бы выделить 
в качестве полноценной целостной системы, не существует. Поэто-
му в ходе реструктуризации отечественной индустрии целесообраз-
но ориентироваться на формирование более узкой специализации. 

Предлагаются следующие концептуальные направления разви-
тия и совершенствования промышленной политики Республики Бе-
ларусь в отраслевом разрезе.  

Подотрасль тяжелого машиностроения в Республике Беларусь не 
выделяется, хотя представлена предприятиями, производящими  
металлургическое оборудование, тяжелые и сверхтяжелые карьер-
ные самосвалы, горнодобывающее оборудование, оборудование для 
цементной промышленности. Несмотря на высокую энерго– и ма-
териалоемкость, недостаточность собственной сырьевой базы, ма-
лую емкость внутреннего рынка у предприятий отрасли имеется 
значительный экспортный потенциал благодаря наличию  единст-
венного на территории СНГ производства тяжелой и сверхтяжелой 
карьерной техники, а также достаточно конкурентоспособной на 
рынках СНГ продукции (кузнечно–прессовые машины, литейное 
оборудование, фронтальные погрузчики, бульдозеры, самоходные 
скреперы, автопоезда для подземных рудников и тоннелей, погруз-
чики). Республика Беларусь обладает высоким научно-
производственным потенциалом в данной отрасли (предусмотрено 
обеспечить не менее 50 % потребности в современном высокотех-
нологическом оборудовании за счет продукции белорусского про-
изводства. 

Необходимо дальнейшее развитие подотрасли путем модерниза-
ции существующих (ОАО «Минский моторный завод», ЧПТУП 
«Витстройтехмаш» и др.) и создания новых производств (завода 
горячего цинкования металлоконструкций на территории Столб-
цовского района ИЗАО «БелФеррумЦинк», производства тяжелых 
металлорежущих станков и пятикоординатных обрабатывающих 
центров УП «МЗОР») ввиду наличия внутренних потребителей.  
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Целесообразно развитие кооперационных связей (холдинги и со-
вместные предприятия) с российской стороной для наращивания 
выпуска карьерной техники, специальной техники для подземных 
работ и кузнечно-прессового оборудования.  

Металлургическая, химическая и нефтехимическая промышлен-
ность могут быть отнесены к приоритетным. Отсутствие собствен-
ной сырьевой базы и зависимость от импорта не означает автомати-
ческого отказа от развития металлургии и металлообработки. Так, 
отечественная черная металлургия является достаточно эффектив-
ной: износ основных средств наименьший среди отраслей промыш-
ленности, мощности используются практически на 100%, продук-
ция экспортируется в США, Германию, Францию и другие разви-
тые страны, рентабельность выше, чем в остальных отраслях. Им-
порт первичного сырья частично можно компенсировать в перспек-
тиве подготовкой собственной минерально-сырьевой базы произ-
водства металлизованных окатышей для белорусского металлурги-
ческого производства (Околовское месторождение железистых 
кварцитов) и строительства на его базе горно-обогатительного ком-
бината. Значительным экспортным потенциалом обладает развитие 
порошковой металлургии. 

Приоритетными направлениями развития металлургической от-
расли должны стать:  

– внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий и оборудования плавки и разливки металлов; 

– расширение собственной ресурсной базы металлургического 
производства; 

– снижение зависимости от импорта готовой продукции метал-
лургического производства; 

– освоение выпуска новых сплавов со специальными свойствами 
и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Целесообразно разработать долгосрочную стратегию развития 
металлургической промышленности Республики Беларусь, взаимо-
увязанную с развитием сопряженных отраслей промышленности 
страны, а также с мировыми тенденциями в металлургическом про-
изводстве и в добыче металлических полезных ископаемых. 

Актуальным является создание Белорусской металлургической 
компании на базе РУП «Белорусский металлургический завод» со-
вместно с предприятиями металлургической промышленности Рос-
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сии (Западно-Сибирский металлургический комбинат, ОАО «Се-
версталь», Новокузнецкий металлургический комбинат и др.) с це-
лью расширения географии экспорта и увеличения объемов поста-
вок продукции металлургического производства на мировые рынки. 

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия характери-
зуются высоким технологическим уровнем глубины переработки 
нефти и качеством нефтепродуктов, соответствующим мировым 
стандартам. Все организации работают по системе международных 
стандартов качества серии ИСО 9000. 

Приоритетными направлениями развития данной отрасли явля-
ются: увеличение в структуре экспорта доли прогрессивных мине-
ральных удобрений (сложных и высококонцентрированных); уве-
личение объемов и глубины переработки нефти и других видов сы-
рья; обеспечение соответствия качества выпускаемой продукции 
действующим и перспективным требованиям стран ЕС и реализа-
ция стратегии максимального использования белорусского сырья. 

В сфере нефтепереработки и нефтехимии целесообразна кооперация 
с предприятиями Российской федерации в следующих направлениях: 

– совместное освоение новых технологических процессов, на-
правленных на производство современных композиционных мате-
риалов с высокими прочностными, теплоизоляционными и другими 
специальными характеристиками, химических волокон и нитей, 
минеральных удобрений, шин и полимеров;  

– укрупнение белорусской нефтехимии путем кооперации с рос-
сийскими нефтедобывающими компаниями в рамках создания от-
дельных холдингов по химии и нефтепереработке по принципу вер-
тикальной интеграции. На основе интегрированных структур воз-
можно формирование законченных технологических цепочек от 
сырья до конечного продукта, что позволит повысить экономиче-
скую эффективность схемы глубокой переработки нефти. 

Автомобильное машиностроение является  относительно разви-
той отраслью промышленности страны и относится к разряду экс-
портоориентированных. Практически вся продукция отечественно-
го автомобилестроения рассчитана на покупателя нижней части 
сегмента по соотношению «цена/качество». Производимая продук-
ция требует совершенствования по функциональности, собственной 
массе, степени автоматизации, дизайну, безотказности, ресурсу, то-
пливной экономичности, комфортности условий труда водителя, 
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стоимости выполняемой транспортной работы, организации сер-
висного обслуживания, а зачастую, и по ценовому фактору.  

Сильными сторонами белорусского автомобилестроения явля-
ются созданная ранее производственная база, имеющиеся высоко-
квалифицированные кадры в отрасли и выгодное территориальное 
расположение страны. 

Приоритетными направлениями должны стать:  
– развитие производств автокомпонентов;  
– освоение производства автомобильной техники, обеспечиваю-

щей возможность конкурировать с лидерами мировой автомобиль-
ной промышленности; 

– наращивание экспорта продукции отрасли и создание сбороч-
ных производств за рубежом. 

Для сохранения и устойчивого развития отрасли необходимы 
разработка и  производство новых конкурентоспособных по цено-
вому фактору модельных рядов техники, модернизация и рестай-
линг серийно производимых видов техники с целью придания по-
требительских качеств, отвечающих требованиям мирового автомо-
бильного рынка. 

В рамках Евразийского экономического союза  перспективными 
направлениями сотрудничества являются как создание новых моде-
лей автомобильной техники, так и расширение сетей взаимовыгод-
ного производства и сбыта комплектующих. Беларусь может стать 
регионом низкозатратного и эффективного производства для  круп-
ных автопроизводителей. Необходимо создать холдинг по произ-
водству автокомпонентов, прежде всего, для российского рынка. 

Актуальной является реализация совместных научно–
технических задач с российскими партнерами, в том числе в рамках 
программы дизельного автомобилестроения. 

Требуется усилить роль государства в качестве крупного игрока 
на рынке автопроизводителей – государственные инвестиции в 
форме экстренных займов и льгот могут оказать долговременное 
воздействие на развития автомобилестроения. 

Такие отрасли, как транспортное машиностроение, энергомаши-
ностроение, судостроение и авиационная промышленность в Бело-
русской экономике не локализованы и представлены отдельными 
предприятиями. Перспективы самостоятельного развития и конку-
ренции с российскими производителями незначительны в силу не-
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сопоставимости ресурсного и финансового потенциала. Вместе с 
тем, развитие этих отраслей целесообразно по следующим причи-
нам: 

– обеспечивается «интеллектуализация» структуры ВВП;  
– сохранение и развитие смежных высокотехнологичных отраслей; 
– сохранение и воспроизводство высококвалифицированных ра-

бочих мест в НИИ, конструкторских бюро, на производстве, в ВУ-
Зах и техникумах. 

Из сильных сторон данных отраслей можно выделить наличие 
квалифицированного персонала и отработанной технологии; нала-
женные связи с партнерами по совместному производству теплово-
зов и вагонов (Чехия и Украина); гарантированность спроса на про-
дукцию (потребность белорусского рынка превышает действующие 
на настоящий момент производственные мощности). 

Перспективным видится создание совместных предприятий с ве-
дущими мировыми производителями (например, с ЗАО «Транс-
машхолдинг»), что позволит, при условии передачи технологий бе-
лорусским предприятиям, в сжатые сроки освоить производство 
высокотехнологичных комплектующих, повысить уровень выпус-
каемой продукции и успешно конкурировать с зарубежными произ-
водителями на внутреннем и мировом рынках. Необходимым явля-
ется создание собственного сертификационного центра, способного 
проводить необходимые исследования и выдавать разрешения на 
использование подвижного состава, производимого на отечествен-
ных предприятиях, для эксплуатации на железных дорогах России и 
других сопредельных государствах. 

Целесообразно создание в Республике Беларусь ГПО (холдинга), 
включающего авиапромышленные предприятия (Минский, Оршан-
ский, Барановичский авиаремзаводы и Борисовский приборный за-
вод) и подразделения сферы науки. 

Перспективы развития водно-рекреационного туризма у нас в 
стране, а также формирующийся средний класс со значительными 
доходами в России определяют рост рынка и целесообразность ор-
ганизации производства малых судов, в частности прогулочных ка-
теров, плавучих дач, судов специального назначения. В настоящее 
время серийное производство малых судов отсутствует, вместе с 
тем емкость белорусского рынка оценивается экспертами в 15 млн. 
долларов США в год. Возможен экспорт в страны с разветвленной 
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гидрологической сетью. Специализация Беларуси на производстве 
малого судостроения позволит занять здесь свою «нишу». На пер-
воначальном этапе целесообразна кооперация со смежными произ-
водствами отечественной промышленности (лакокрасочные, ме-
бельные и другие производства). 

Поэтому развитие отмеченных отраслей целесообразно в коопе-
рации с Российской Федерацией посредством вхождения в соответ-
ствующшие корпоративные структуры. 

Сельскохозяйственное машиностроение относится к одной из 
базовых подотраслей промышленности. Наиболее перспективными 
направлениями развития подотрасли являются: разработка и освое-
ние производства новых сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания высокого технического уровня в виде построения модельных 
рядов унифицированных между собой машин разных классов про-
изводительности и с возможностью гибкого изменения степени их 
автоматизации и комплектации; освоение производства нового по-
коления тракторной техники с электромеханическими силовыми 
установками, современной бортовой электроникой. 

Позитивным фактором является то, что на данный момент доля 
белорусской сельскохозяйственной техники на рынке России до-
вольно существенна (продукция ПО «Гомсельмаш» занимает 15 %, 
а ПО «МТЗ» – 19 % российского рынка сельскохозяйственной тех-
ники). 

Развитие данной подотрасли будет осуществляться посредством 
создания сборочных производств в странах СНГ и иных государст-
вах. Целесообразна также кооперация с ведущими мировыми про-
изводителями сельхозтехники. 

Необходимо развивать направления НИОКР для создания уни-
версальной и всесезонной техники. Республика Беларусь могла бы 
также принять участие в организации производства сельскохозяйст-
венной техники для экспорта в страны тропического климата (по 
зарубежным патентам). 

В области конкурентными преимуществами Республики Бела-
русь являются достаточно развитая собственная элементная база, 
наличие высококвалифицированного кадрового и научно-
технического потенциала, устойчивое функционирование системы 
учреждений по подготовке кадров для отрасли.  
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В российской Стратегии-2025 предусмотрено расширение соста-
ва совместных межгосударственных российско-белорусских про-
грамм по разработке специальной ЭКБ (силовая и автомобильная 
электроника; СБИС для цифрового телевидения, систем безопасно-
сти, информационных систем, микросистемная техника и сенсоры). 

Между Россией и Беларусью в сфере электроники подписано со-
глашение о создании Межгосударственной финансо-
во=промышленной группы «Электронные технологии». Данная 
структура может быть использована для проведения более глубоких 
совместных исследований в области микроэлектроники, разработки 
элементной базы для товаров бытового назначения и их дальнейше-
го внедрения на внутреннем и международном рынках. 

Важную для экономической политики Республики Беларусь за-
дачу сохранения рынка России можно решить только путем вхож-
дения ОАО «Интеграл» в один из российских микроэлектронных 
холдингов, например, АФК «Система». 

В настоящее время на базе НПО «Планар» разрабатывается обо-
рудование для промышленного производства фотошаблонов, ис-
пользуемых в производстве СБИС технологического уровня до  
65 нм, что является рекордом для России и Беларуси. Использова-
ние и развитие этого потенциала позволит Республике Беларусь ос-
таваться на рынке техники для электронного машиностроения. 

Приоритетным является развитие RFID–технологий, технологии 
кремний-на-изоляторе, технологии формирования полупроводнико-
вых гетероструктур для СВЧ электроники, микросенсорных MEMS 
структур. 

Учитывая развитое тракторное и машиностроение, автомобиль-
ная электроника также рассматривается в качестве приоритетного 
направления. 

Следует поддержать и развить предложение, содержащееся в со-
ответствующей Стратегии Российской Федерации по реформирова-
нию программ Союзного государства на предмет их расширения за 
счет третьих сторон, являющихся носителями современных микро-
электронных технологий. 

Вместе с тем, замыкание на экономической интеграции и спе-
циализации белорусских и российских предприятий не представля-
ется перспективной в силу технологической отсталости от ведущих 
мировых производителей. Поэтому оптимальным  направлением 
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развития отрасли представляется сотрудничество с иностранными 
партнерами в форматах «белорусский интеллектуальный капитал – 
иностранные инвестиции» (двухсторонние договорные отношения с 
арабскими странами) и «белорусский интеллектуальный капитал – 
западноевропейские технологии – иностранные инвестиции». 

Фармацевтическая промышленность является одной из стратеги-
ческих приоритетных отраслей. Учитывая, что объемы мировых 
рынков фармацевтических препаратов и биотехнологий растут еже-
годно на 20% и продукция отрасли содержит широкий перечень 
товаров с низкой материалоемкостью и высокой добавленной стои-
мостью развитие данного направления требует активизации мер 
государственной поддержки и привлечения инвестиций ТНК. 

Приоритетными задачами развития данной отрасли являются: 
увеличение доли отечественных лекарственных средств в общем 
объеме потребления данной продукции на отечественном рынке до 
60–70 %; увеличение экспорта лекарственных средств в 2,5 раза и 
обеспечение доли инновационной продукции в объеме продукции 
не менее 25 %. 

Для реализации поставленных задач необходимо: 
– увеличить бюджетное финансирование научно-

исследовательских разработок; 
– разработать эффективные схемы частно-государственного 

партнерства в фармацевтической отрасли; 
– активизировать сотрудничество с ТНК в области фармацевтики 

по модели открытых инновационных сетей. 
Биотехнологическая промышленность. В комплексе с фармацев-

тической промышленностью биоиндустрия занимает третье место 
по капитализации среди ведущих секторов мировой экономики, ус-
тупая позиции только банковскому и нефтегазовому. В 70–80-е го-
ды ХХ века Республика Беларусь производила широкий перечень 
микробиологической продукции для нужд всего Советского Союза, 
а на современном этапе импортирует биотехнологическую продук-
цию (кормовые добавки, аминокислоты, витамины, а также широ-
кий спектр биопрепаратов для сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности, медицины) на 300 млн. долл. США ежегодно. Вме-
сте с тем, биотехнологическая промышленность в Беларуси имеет 
большой потенциал развития. Конкурентным преимуществом Рес-
публики Беларусь в данной сфере является наличие высококвали-
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фицированных кадров. В стране уже разработан ряд биотехнологий 
получения микробных препаратов различного назначения и создана 
опытно–промышленная базы для их освоения. В рамках государст-
венных программ различного уровня разрабатываются технологии 
создания биопрепаратов для защиты растений и животных, транс-
генных растений с хозяйственно ценными признаками, высокопро-
дуктивных линий и гибридов сельскохозяйственных животных, новых 
видов ферментированных молочно–растительных продуктов, био-
топлива, генно–инженерных ферментов для производства лекарст-
венных препаратов, а также современные технологии ДНК–
диагностики заболеваний и новые методы их лечения на основе кле-
точных биотехнологий.  

Для эффективного развития отрасли представляется целесооб-
разным увеличение инвестиций в развитие как биотехнологических 
производств, так и в сферу научно-исследовательских разработок, 
формирование перспективной институциональной среды для вне-
дрения в практику инновационных разработок. Перспективно ис-
пользование механизма частно-государственного партнерства для 
эффективного взаимодополняющего сотрудничества государствен-
ных предприятий и бизнес-структур. Необходима организация со-
трудничества с ТНК в области биотехнологий по модели открытых 
инновационных сетей в качестве производителя интеллектуальных 
продуктов, инновационных полуфабрикатов, экспериментальных 
образцов. Возможно создание современных биотехнологических 
кластеров, в том числе и с привлечением иностранных инвестиций. 
Модернизация предприятий и создание новых биотехнологических 
предприятий и производств могут осуществляться в кооперации с 
Россией в рамках целевых программ ЕАЭС и Союзно-
го государства. 

Медицинская промышленность в Республике Беларусь не имеет чет-
ко оформленных границ и не управляется из единого центра. Предпри-
ятия, производящие изделия медицинской техники и изделия медицин-
ского назначения, имеют различную специализацию и ведомственную 
принадлежность. Тем не менее, их совокупность может служить базой 
для создания белорусского научно-производственного кластера меди-
цинской техники, развитие которого находится в тесной целевой увязке 
с фармацевтической промышленностью по обеспечению высокого ка-
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чества жизни населения. Разработка и апробация наукоемкой продукции 
будут реализованы в рамках ГНТП «Медицинская техника».  

Потенциал развития рынка медицинской техники оценивается 
как высокий, что обусловлено актуальностью решения проблем де-
мографической безопасности страны и общемировыми тенденция-
ми развития научно-технической базы здравоохранения. Акценты 
промышленной политики в данной сфере должны быть сделаны на 
двух направлениях. Первое – выделение зон узкой предметной спе-
циализации белорусских организаций, нацеленных на разработку и 
экспортоориентированное высокотехнологичное производство ме-
дицинской техники  мирового уровня конкурентоспособности. Вто-
рое – расширение кластера посредством развития технопарковой 
деятельности с привлечением ведущих мировых производителей, а 
также включения в его состав субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ориентированных на импортозамещающее произ-
водство изделий медицинского назначения. Наращивание потен-
циала белорусской медицинской промышленности предполагает 
реализацию модели взаимодополняющего развития на принципах 
научно-технической кооперации с партнерами из России и других 
государств СНГ.  

Необходима интеграция научно-технических потенциалов, субъ-
ектов инновационной инфраструктуры и реализация совместных 
инновационных проектов и программ, постоянный обмен опытом в 
области медицинских технологий между российскими и белорус-
скими научными школами. 

Актуальным является создание специализированного научно-
производственного кластера, интегрирующего структуры плани-
руемого Парка передовых технологий и «Биограда», существующие 
научные организации и междисциплинарные коллективы, в целях 
разработки и практической апробации медицинской техники, под-
готовки и повышения квалификации кадров. 

Развитие легкой промышленности будет направлено на макси-
мально возможное удовлетворение платежеспособного спроса на основе 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции  и вы-
ход на международный рынок. Поставленная цель может быть дос-
тигнута путем технологической модернизации предприятий, мини-
мизации непроизводственных затрат, применения государственных 
стандартов, обязательной и добровольной сертификации продукции 
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на уровне международных требований, повышения уровня научно-
технического и кадрового обеспечения отрасли. 

Особенностями развития в ближайшей перспективе станут: раз-
работка высокоэффективных технологий получения пряж и тек-
стильных материалов с использованием отечественных натураль-
ных волокон; формирование новых, экологически чистых, ресур-
сосберегающих технологий производства, позволяющих обеспечить 
конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке; 
сохранение производства тех видов товаров, которые традиционно 
известны и популярны у населения с приданием им новых потреби-
тельских и функциональных свойств. 

Необходимо создание в регионах Беларуси специализированных 
объединений, предприятий кластерного типа, включающих научные 
центры, ориентированных на глубокую переработку местных сырь-
евых ресурсов с производством из них экспортоориентированной 
продукции (производство льна и пошив изделий из него, производ-
ство кожевенного сырья и кожаной обуви). 

Сотрудничество с Россией перспективно в сфере  организации 
совместного производства оборудования для легкой промышленно-
сти и его компонентов, реализации совместных мер по защите внут-
реннего рынка продукции легкой промышленности в рамках Тамо-
женного союза, проведение совместных научных исследований по 
разработке продукции производственно-технического назначения, 
совместная подготовка кадров для легкой промышленности. 

Развитие лесного и деревообрабатывающего комплекса, наращи-
вание экспорта древесины и изделий из нее является приоритетным 
направлением развития экспорта Республики Беларусь. 

Отрасль имеет большой потенциал, который сегодня не исполь-
зуется. Наиболее перспективными направлениями развития являют-
ся производство готовых изделий из древесины с высокой степенью 
обработки (окна, паркет, мебель, материалы для домостроения из 
клееного, оцилиндрованного, профилированного бруса для каркас-
но–щитового домостроения). 

Соответствующие производственные мощности могут быть созда-
ны при участии малого и среднего бизнеса, для чего необходимо обес-
печить условия для их развития в части инвестиционного кредитова-
ния, налогообложения, выделения земельных участков под производ-
ства. В области развития целлюлозно-бумажной отрасли преду-
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сматривается строительство завода по производству сульфатной 
беленой целлюлозы мощностью 300–400 тыс. тонн в год на базе 
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», что по-
зволит создать до 500 новых рабочих мест. 

Значительный потенциал имеет развитие производства инновацион-
ной продукции из древесины: ламинированные древесностружечные и 
древесноволокнистые плиты высокого качества, теплоизоляционные 
материалы на основе целлюлозы, экологически чистое топливо в виде 
топливных гранул (пеллеты) и брикетов, древесного угля и биомазута. 

В рамках интеграции с Российской Федерацией необходимым 
является создание комплексных совместных производств (вхожде-
ние в ТНК, кластерные структуры) с полным замкнутым технологи-
ческим циклом, привлечение внешних заимствований с расширени-
ем инвестиционной направленности. 

Организация белорусскими предприятиями (ОАО «Минский ав-
томобильный завод», ОАО «Амкодор», ОАО «Лидсельмаш», ПО 
«Минский тракторный завод» и концерну «Белагромаш» и др.) по-
ставки и сервисного обслуживания техники для производства лесо-
заготовительных работ в кооперации с российской стороной. 

Развитие промышленности строительных материалов необходи-
мо для решения задач по созданию новых производственных и не-
производственных средств, проведения модернизации различных 
объектов народного хозяйства, развития социальной инфраструкту-
ры, обеспечения жильем населения республики. Вместе с тем дан-
ный сектор характеризуется большим потреблением энергетических 
ресурсов, затратами на производство и высоким уровнем материа-
лоемкости. Высоким остается удельный вес использованного им-
портного сырья, материалов, покупных изделий, топлива в затратах 
на производство продукции (15,7%). Имея достаточно мощную ми-
нерально-сырьевую базу для производства строительных материа-
лов основными задачами производства строительных материалов 
будут  полное обеспечение внутреннего рынка строительными ма-
териалами отечественного производства и наращивание экспорта за 
счет производства  современных строительных материалов и конст-
рукций с повышенными (на 15–20%) физико-механическими свой-
ствами для возведения зданий и сооружений.  

Приоритетными направлениями развития отрасли являются: 
расширение ассортимента строительной продукции отечествен-
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ного производства; использование инновационных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий при переоснащении и модерни-
зации промышленной базы и строительного производства; реа-
лизация инновационных импортозамещающих и экспортоори-
ентированных проектов в производстве строитель-
ных материалов. 

Для наращивания производственного потенциала данной отрас-
ли необходимо осуществление следующих мероприятий: 

– создание импортозамещающего производства гипсокартонных 
изделий, сухих строительных смесей и гипсового вяжуще-
го (Гатово); 

– ввод технологических линий по производству гранитного щеб-
ня на РУПП «Гранит» мощностью 12 млн. тонн в год для полного 
обеспечения потребности внутреннего рынка и наращивание экс-
портного потенциала предприятия до 1–1,1 млн. тонн в год; 

– строительство нового завода по производству нерудных мате-
риалов, в том числе песков высшего класса, на месторождении 
Минское мощностью 1,5 млн. тонн в год; 

– модернизация действующих производств доломитового щебня 
и обожженных доломитов в ОАО «Доломит» для полного обеспе-
чения потребности внутреннего рынка; 

– создание новой технологической линии по производству сте-
кольных доломитов в ОАО «Доломит» и модернизацию производ-
ства стекольных песков в филиале ОАО «Гомельстекло» – «Гомель-
ский ГОК» с полным исключением импорта данных материалов в 
страну и обеспечением стекольной отрасли отечественными мате-
риалами; 

– производство кальцинированной соды в г. Мозыре с полным 
исключением импорта данного материала и др. 

Таким образом, формирование новой промышленной политики 
предполагает определение адекватных задачам промышленного 
развития страны структуры и иерархии органов управления, ответ-
ственных за ее разработку и реализацию.  

В современных условиях реализацию промышленной политики 
необходимо рассматривать, прежде всего, с позиций интеграции в 
мировое разделение труда и участия в международной кооперации. 
В данной связи считаем целесообразным применение трехзвенной 
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иерархической структуры органов управления промышленным 
комплексом Республики Беларусь. 

Верхним звеном такой структуры, выполняющим функцию раз-
работки промышленной политики, определения ее цели, приорите-
тов и направлений, целесообразно установить Министерство эко-
номики, как орган, аккумулирующий всю совокупность информа-
ции о текущем экономическом положении и ответственный за вы-
бор и обоснование направлений перспективного экономического 
развития страны. Главным фактором возложения на Министерство 
экономики данной функции является необходимость ухода от от-
раслевого подхода к стратегическому планированию при формиро-
вании государственных отраслевых политик, недостатками которо-
го являются ангажированность и узость интересов разработчиков 
стратегий и сложность выработки на их основе общегосударствен-
ной экономической политики.  

Среднее звено структуры, наделенное функцией реализации 
промышленной политики на республиканском уровне, должно быть 
представлено отраслевым министерством – Министерством про-
мышленности и торговли. Министерство промышленности и тор-
говли, исходя из задач и направлений промышленной политики, 
должно осуществлять оперативное и стратегическое управление 
промышленным развитием, заниматься разработкой и координаци-
ей осуществления мероприятий по достижению цели промышлен-
ной политики. 

Кроме того, представляется целесообразным объединение функ-
ций управления внешнеэкономической деятельностью трех мини-
стерств (МИД, Минэкономики и Минторг) с последующей их пере-
дачей в Министерство промышленности и торговли, что позволит 
решать задачи внешней торговли совместно с комплексом задач 
министерства по обеспечению развития промышленного и экспорт-
ного потенциала республики. 

Третий уровень – региональные органы управления (облиспол-
комы и Мингорисполком), ответственные за реализацию промыш-
ленной политики на местном уровне в контексте и с учетом опера-
тивных и стратегических планов промышленного развития, опреде-
ленных Министерством промышленности и торговли.  
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Реализация на практике промышленной и научно–технической 
политики, ввиду ограниченности финансовых и технологических 
ресурсов, комплексная задача. Поэтому важным вопросом является 
определение баланса между финансированием и поддержкой пер-
спективных направлений и производств, а также инновационной 
деятельностью в целом. 

Помимо бюджетных, дополнительными источниками финанси-
рования промышленного развития и экономического роста могут 
выступать: 

1) финансовые – прямые и портфельные инвестиции; 
2) нефинансовые – в форме вложения прав, лицензий, ноу-хау, 
имущества в инвестиционный проект, предприятие, бизнес; 
3) инновационные – осуществляемые с целью внедрения на 
предприятии уже созданных технологических новшеств. 
Основой для инвестиционной поддержки субъектов рынка явля-

ется оценка издержек различных предприятий данной отрасли. 
Предприятие с наименьшими издержками при прочих равных усло-
виях является более эффективным. 

Инструментами промышленной политики могут являться такие 
классические способы поддержки и развития предприятий, как го-
сударственный и местный заказы, трансфертные платежи. 

Важным условием дальнейшего развития и совершенствования про-
мышленного комплекса является производственная кооперация в рам-
ках СНГ и, прежде всего, с Российской Федерацией. В результате бело-
русско-российского сотрудничества выпускается около 40% высокотех-
нологичной продукции в России и до 65% в Республике Беларусь. 

Активизация кооперации четырех крупнейших государств СНГ 
(России, Беларуси, Украины, Казахстана), с точки зрения обладания на-
учно–техническим потенциалом, в обозримой перспективе может при-
вести к созданию 10–15 макротехнологий (в области машиностроения, 
нано– и биотехнологий, атомной энергетики, авиакосмической про-
мышленности) из 50 существующих на мировом рынке. Для этого целе-
сообразно предусмотреть снижение или полную отмену налогообложе-
ния прорывных и высокотехнологичных промышленных производств, 
создаваемых в рамках совместных межгосударственных проектов. 

Существует объективная необходимость создания не только сис-
темы обмена технологиями, но и системы их внедрения и реализа-
ции в промышленности и экономике в целом. Помимо данных мер 
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необходимо создание действенных механизмов и институтов для 
поддержки перспективных направлений, например путем организа-
ции совместных венчурных фондов, технополисов и СЭЗ. Кроме 
того, необходима координация совместных усилий в системе Евра-
зийского экономического союза, направленная на привлечение ино-
странных инвестиций и технологий. В концептуальном плане основ-
ной целью новой промышленной политики Республики Беларусь являет-
ся ликвидация многократного отставания по показателю производитель-
ности труда (выработки) на одного работающего от среднеевропейского 
уровня в среднесрочной перспективе. 

 
4.2. Имплементации индустриального сектора Беларуси в  

систему единого промышленного комплекса стран-членов Ев-
разийского экономического союза 

 
Любой тип политики интегрирующихся государств, независимо 

от ее назначения, функций, субъектов и объектов регулирования, 
должен быть основан на принципах кооперации. 

Главными (императивными) компонентами при этом являются: 
– добровольность участия партнеров и равноправие в принятии 

решений о совместных начинаниях; 
– объединение потенциалов сторон по тем направлениям, где 

могут быть достигнуты наибольшие выгоды от совмест-
ных действий; 

– планомерность и долговременность взаимодействий; 
– разделение позитивных эффектов и рисков совместной дея-

тельности (как правило, субсидиарное – исходя из соотношения 
вкладов сторон). 

Если хотя бы один из принципов не соблюдается, речь уже идет 
не о сотрудничестве, а о доминировании одного из партнеров. По-
этому согласование промышленных политик социально-
экономических систем, отличающихся размерностью, политиче-
ским устройством и соотношением движущих сил в экономике 
должно опираться на непреложное требование признания равнопра-
вия партнеров (по крайней мере, в качестве суверенных субъектов, 
имеющих аутентичный комплекс ресурсов всех видов – от природ-
но-климатических и трудовых – до менталитета населения).  
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Исходная позиция формирования согласованной промышленной 
политики – наличие гармонизированной системы определений ее 
базовых элементов, поскольку в ее отсутствие особенности тракто-
вок сторонами отдельных положений договорно-правовой базы мо-
гут иметь негативные следствия для кооперации.  

ЮНКТАД определяет промышленную политику как согласован-
ные, целенаправленные, сознательные усилия со стороны прави-
тельства с целью поощрения и поддержки определенной отрасли 
или сектора с использованием совокупности политических инстру-
ментов. 

Схожей позиции придерживается и Всемирный банк (World 
Bank): усилия правительства по изменению отраслевой структуры 
экономики для стимулирования экономического роста на основе 
повышения эффективности. 

Анализ зарубежных информационных ресурсов позволяет сде-
лать основной вывод: в мире не существует единой практики (или 
установившихся наборов правил и действий) формирования и 
функционирования системы государственного регулирования про-
мышленного комплекса. При этом не установлено существенных 
особенностей в регламентации деятельности по управлению про-
мышленностью, которая могла бы быть предметно соотнесена со 
спецификой социально–экономической системы, федеративным или 
унитарным типом государственного устройства.  

Следует признать, что основу системы регулирования промышлен-
ного комплекса, наряду со стандартной дифференциацией по принципу 
«государственный – рыночный», составляют многолетние тренды ста-
новления и развития промышленных предприятий, апплицированные 
применительно к комплексу складывающихся внешних и внутренних 
условий. В данном контексте очевидно, что, например, функционирова-
ние Европейского союза потребовало соответствующего делегирования 
части полномочий на наднациональный уровень (что также предусмат-
ривается и в рамках Евразийского экономического пространства). В ча-
стности, определена необходимость согласования национальных про-
мышленных политик с соответствующими органами Евросоюза, в том 
числе с Советом по конкурентоспособности. 

Изучение показывает, что в зарубежной практике промышленная 
политика не является узкой прерогативой какого-либо одного орга-
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на управления. Ее формированием и реализацией занимаются мно-
гие взаимодействующие структуры.  

Акцент сделан на структурных реформах, регулировании для 
поддержания конкурентоспособности и проведения промполитики, 
способной усилить промышленную базу и ликвидировать ключевые 
дисбалансы как на национальном, так и на общеевропейском уров-
не, определить правила общего рынка, конкуренции, торговли, ок-
ружающей среды, интеграции, инноваций и науки, а также госфи-
нансирования и отраслевой политики. 

Определена необходимость создания условий для продвижения 
промышленных компаний ЕС на внутренних и на внешних рынках. 
«Лишь тогда европейская промышленность, имеющая для этого все 
необходимое, станет двигателем восстановления, роста и создания 
рабочих мест». 

Комиссия ЕС предлагает проактивный подход к промышленной 
политике, основанный на четырех основных элементах. 

1. ЕС должен предоставлять правильные рамочные условия, что-
бы стимулировать новые инвестиции, ускорять внедрение новых 
технологий и повысить ресурсоэффективность. Это включает в себя 
технические регламенты и правила регулирования внутреннего 
рынка, а также сопутствующие меры, такие как инфраструктура и 
НИОКР/инновационные проекты. 

В данной позиции предложены шесть приоритетных областей 
для немедленных действий: 

– рынки передовых производственных технологий для экологи-
чески чистого производства; 

– рынки ключевых технологий (микро- и наноэлектроника, со-
временные материалы, промышленная биотехнология, фотоника, 
нанотехнологии и передовые производственные системы); 

– рынки товаров на биологической основе (отрасли на биологической 
основе используют возобновляемые ресурсы или применяют процессы на 
биологической основе в своих производственных процессах); 

– устойчивая промышленная политика, строительство и сырье 
(снижение затрат, повышение эффективности использования энер-
гии и ресурсов и сокращение отходов); 

– экологически чистые транспортные средства и суда (автомоби-
ли с альтернативными силовыми установками и/или с использова-
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нием альтернативных видов топлива являются ключевым этапом на 
пути к устойчивой мобильности); 

– умные сети (Smart grids) (адекватная инфраструктура, вклю-
чающая интеллектуальные сети, решения по хранению и баланси-
ровке мощностей, необходима для интеграции возобновляемых ис-
точников энергии в систему электроснабжения; она будет способст-
вовать повышению энергоэффективности, а также создавать новый 
спрос, например, на электрические транспортные средства). 

2. Необходимы срочные улучшения в функционировании внутренне-
го рынка (представлены в данном документе и во Втором Законе о Еди-
ном Рынке, отражены в рекомендациях по конкретным странам), кото-
рые будут способствовать активизации торговли на внутреннем рынке. 

Открытие международных рынков также ускорит восстановле-
ние, поскольку быстрорастущие развивающиеся экономики мира 
предлагают новые экспортные возможности для компаний из ЕС, 
особенно для малых и средних предприятий. 

3. Инвестиции и инновации невозможны без адекватного досту-
па к финансированию. 

Государственные ресурсы уже используются для поддержки ин-
вестиций в инновации, особенно малыми и средними предприятия-
ми. Тем не менее, только разблокировка доступа к частным фондам 
может обеспечить уровень и устойчивость, необходимые для фи-
нансирования инвестиций компаниями ЕС. Улучшение доступа к 
рынкам капитала является еще важной важнейшей задачей для по-
вышения конкурентоспособности. 

4. Сопутствующие меры в целях увеличения инвестиций в чело-
веческий капитал и навыки/способности являются ключом к успеху 
промышленной политики. Политика, направленная на создание ра-
бочих мест и инструментов для прогнозирования необходимых на-
выков/способностей, важна для подготовки рабочей силы к про-
мышленным преобразованиям. 

Этот подход направлен на улучшение рамочных условий, ко-
торые укрепляют потенциал роста промышленности ЕС. Он 
включает и полное осознание необходимости стимулирования 
конкуренции для эффективного распределения ресурсов и ди-
намичной экономики. Государственное вмешательство должно 
создать правильные условия на рынке и решения для реагиро-
вания в случае сбоя на рынке. Промышленность должна само-
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стоятельно развивать свои конкурентные преимущества и силь-
ные стороны. Целью промышленной политики является содей-
ствие конкурентоспособности, но сам бизнес в конечном счете 
всегда будет нести ответственность за собственный успех или 
провал на мировом рынке. 

Традиционно белорусская промышленность является лиде-
ром по вкладу в формирование ВВП страны в соотношении с 
другими видами экономической деятельности. Проблема недос-
таточной эффективности, характерная для белорусской эконо-
мики в целом, имеет место и в промышленной сфере.  

Анализ современного состояния промышленности в сопоставле-
нии с данными 1990 года показывает, что в республике по наиболее 
дорогим и представительным видам продукции машиностроения 
уровень производства времен СССР до настоящего времени не дос-
тигнут: выпуск тракторов и лифтов в настоящее время на 40 % 
меньше, чем в 1990 году; производство грузовых автомобилей со-
ставляет лишь половину уровня 1990 года; объемы выпуска метал-
лорежущих станков и подшипников качения сократились в разы, 
что свидетельствует о наличии существенного незадействованного 
потенциала. Ситуация объясняется тем, что потери отдельных по-
зиций традиционных рынков советского пространства так и не уда-
лось компенсировать ввиду недостаточной конкурентоспособности 
отечественной продукции. В первую очередь это связано с недопус-
тимо низким уровнем производительности труда по добавленной 
стоимости, значение которой в пять раз ниже, чем в среднем по ЕС 
и в восемь раз ниже, чем в развитых странах Европы. Сложившаяся 
структура белорусской промышленности требует большого количе-
ства импортного сырья и материалов, что в совокупности с недоста-
точной эффективностью сферы производства белорусской эконо-
мики в целом не позволяет достигать таких значений экспорта, ко-
торые бы покрывали стоимость импортных потоков. В то же время 
в ряде областей Республика Беларусь обладает сегодня «ноу-хау» 
мирового уровня. Это разработки в области лазерной техники, тео-
ретических основ автоматизированного управления характеристи-
ками стальных деталей, технологий получения новых материалов и 
веществ и во многих других областях научно–технического разви-
тия, определяющих формирование отраслей и производств V и VI 
технологических укладов. В настоящее время белорусская наука 
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создает научный задел и непосредственно участвует в формирова-
нии экономики нового качественного содержания. Проектами ми-
рового научного уровня являются комплекс работ по созданию в 
Беларуси атомной энергетики, разработка технологий и формиро-
вание субмикронного электронного производства.  

Беларусь приступила к формированию нескольких кластеров, 
которые будут предметно ориентированы на выпуск конкуренто-
способной на мировом рынке продукции, и перспективной органи-
зационной формой их деятельности будут выступать холдинги. Так, 
сформированы холдинги «Горизонт», «Автокомпоненты», «Амко-
дор», «БелОМО», «БелавтоМАЗ», «Белорусская металлургическая 
компания», «Белстанкоинструмент», представляющие продукцию 
исторически сложившихся и хорошо зарекомендовавших себя в ми-
ре отечественных брендов. В структуре этих холдингов оптимизи-
руются внутренние горизонтальные связи, обеспечивается рацио-
нальное использование эффекта масштаба, в том числе для развития 
непрофильных видов деятельности (общее литейное, инструмен-
тальное или станочное производство, социальная сфера и т.п.).  Тем 
самым, с учетом анализа мирового опыта и актуальных тенденций в 
национальной экономике, промышленная политика должна носить 
интегральный характер, переплетаться с другими направлениями 
экономической и социальной политики, включая аспекты регио-
нального развития, что является условием достижения высокого 
уровня развития человеческого капитала, ключевого элемента кон-
курентоспособности страны в наше время. Мировые реалии указы-
вают на то, что инновации возможны только при наличии общей 
благоприятной институциональной среды в государстве, умеренно-
го налогообложения, развитой системы кредитования, качественной 
системы образования и пр.  В первую очередь, конкурентоспособ-
ность промышленности в решающей степени зависит от таких фак-
торов, как качество трудовых ресурсов, прочность связей между 
бизнесом, высшими учебными заведениями и научно–
исследовательскими институтами, способность творчески осваивать 
иностранные технологии, скорость распространения в промышлен-
ности технических и управленческих инноваций. Активная про-
мышленная политика включает в себя участие государственного 
сектора в НИОКР, облегчение доступа к патентам, налоговую и фи-
нансовую поддержку новой производственной деятельности, рас-
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пространение информации, адекватную политику в области привле-
чения прямых иностранных инвестиций. Инновационная модель 
промышленной политики учитывает и возрастающую значимость капи-
таловложений в нематериальные активы: дизайн, разработку брэндов и 
НИОКР, интеллектуальный капитал, способствуя созданию современ-
ных рабочих мест внутри страны, поддержанию ее научно-технического 
потенциала, обеспечению экономики высокообразованными и квали-
фицированными кадрами, увеличению внутреннего спроса. 

Инструментом проведения действенной промышленной полити-
ки является оптимизация финансового сектора экономики, как важ-
нейшей основы для развития промышленности. Сюда необходимо 
отнести совершенствование разнообразных методов бюджетной 
(инвестирование в развитие производственной базы, финансирова-
ние приоритетных производственных предприятий), налоговой (ус-
тановка государством величины и порядка налогообложения), де-
нежно-кредитной (регулирование со стороны государства сферы 
денежного обращения) и финансовой политики (регулирование и 
контроль финансовых рынков, оперативное управление государст-
венными средствами).  Не менее важными выступают в этой связи и 
меры институциональной (обеспечение рыночных процессов соот-
ветствующей правовой базой), внешнеэкономической (стимулиро-
вание экспортеров, введение разумных импортных ограничений), 
инвестиционной и инновационной политики государства (прямое 
государственное финансирование, законодательное обеспечение 
инвестиционного процесса, развитие таких необходимых рыночных 
институтов как фондовый рынок, венчурные фонды, инвестицион-
ные банки и т.д.). 

Таким образом, конкурентоспособность, основанная на дешевом 
труде и российских энергоресурсах, инфляции и обесценивании 
отечественной валюты, должна уступить место конкурентоспособ-
ности, основанной на инновациях. Основной целью отечественной 
промышленной политики должно быть определено стимулирование 
перехода экономики страны на инновационный путь развития, по-
зволяющий науке и высокотехнологичным секторам промышленно-
сти стать локомотивом экономического роста, обеспечить адекват-
ные условия для развития производственного сектора экономики, 
где создается реальное богатство, нормативно–правовой базы для 
предпринимательства, особенно малого и среднего, содействовать 
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качественным инвестициям. С учетом современных глобальных 
экономических тенденций можно говорить о близком родстве поня-
тий «промышленная политика» и «политика повышения нацио-
нальной конкурентоспособности». 

 
Достижение среднеевропейского уровня производительности труда

Обеспечение инновационного 
развития

Повышение эффективности
технологии производства

Повышение 
конкурентоспособности продукции 

и экспортного потенциала

1. Доля инновационной 
продукции,  

в том числе соответствующей 
V-VI технологическим укладам, 
в общем объеме производства

2. Затраты на НИОКР
3. Наличие отечественных 

технологий мирового уровня

1. Доля добавленной стоимости 
в цене реализационной продукции 

2. Доля используемых местных 
сырьевых ресурсов при производстве 

продукции
3.  Доля импортной составляющей 

в материальных затратах на 
производство продукции

1. Наличие конкурентных преимуществ 
(научно-технологических заделов, кадрового 

потенциала и системы подготовки кадров, 
налаженной системы сбыта и т.д.)
2. Доля экспорта в общем объеме 

производства продукции
3. Доля экспорта на рынки экономически 

развитых стран
4. Привлечение ПИИ, в т.ч. ТНК, 

обладающих всемирно известными 
торговыми марками

5. Доля продукции, сертифицированной по 
ISO

Рисунок 4.1 – Приоритеты промышленной политики Республики Беларусь 
Источник: разработка автора 

 
Необходимо провести актуализацию приоритетов промышлен-

ной политики Республики Беларусь в соответствии с современными 
императивами развития (рисунок 4.1) и сформировать перечень 
перспективных в долгосрочном плане отраслей промышленности, 
относящихся к пятому и шестому технологическим укладам. Во 
главу угла ставится достижение среднеевропейского уровня произ-
водительности труда, который в настоящее время в 3–4 раза ниже. 

Известно, что ни одна страна не может продемонстрировать рав-
номерное развитие всех ключевых инновационных факторов, и, 
прежде всего, полную широту охвата исследовательских направле-
ний и необходимую глубину НИОКР, обеспечивающих не только 
получение принципиально новых знаний, но и их успешную ком-
мерциализацию, предусматривающую получение монопольной ин-
теллектуальной ренты на основе мирового уровня конкурентоспо-
собности.  
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Поэтому задача научной сферы и государственного управления 
любой страны заключается в определении вектора специализации. 
От этого выбора, соответственно, зависит и структура проблемных 
зон, и специфика их преодоления. Вообще, сущность решения мо-
жет быть сведена к дилемме: попытаться «закрыть» проблему соб-
ственными силами (что требует больше ресурсов, повышает неоп-
ределенность результата, но, в случае успеха, его ни с кем не потре-
буется разделять), либо найти комплементарного (взаимодопол-
няющего) партнера. В последнем случае разделяются и риски, и ин-
вестиции, и бонусы. В составе основных инструментов инноваци-
онного развития промышленного комплекса Беларуси, наряду со 
специализированной программой, Государственной программой 
инновационного развития, Стратегией технологического развития, 
важное место принадлежит государственным комплексным целе-
вым научно-техническим программам. Аналогичное место в Рос-
сийской Федерации занимают федеральные целевые программы. 

Актуальной задачей является формирование системы совмест-
ных программ и проектов ЕАЭС, нацеленных на гармонизирован-
ное взаимодополняющее развития промышленных комплексов. 
Первым шагом в данном контексте является построение матрицы 
«потенциал – потребности – условия – возможности».  

На втором этапе необходимо создание целевых групп экспертов 
(включая тематические и междисциплинарные), которые будут 
осуществлять экспертизу проектов, отбор наиболее результативных 
и давать заключения о целесообразности использования на кон-
кретных производствах. Очевидно, что для отработки взаимодейст-
вий, демонстрации реальности и позитивных эффектов промыш-
ленного сотрудничества, важно определить пилотные проекты, реа-
лизация которых, с одной стороны, позволила бы странам обеспе-
чить ощутимый скачек в технологическом развитии определенной 
отрасли (виде деятельности), а с другой – быть реально выполни-
мыми. Кроме того, они должны носить конкретный, понятный ха-
рактер, позволяя соразмерять степень достижения результатов с 
понесенными издержками.  

Далее необходимо создание сети совместных научно-
образовательных комплексов по отдельным приоритетным направ-
лениям, предусматривающей интеграцию на кластерных принци-
пах. Важно организовать постоянно действующую рабочую группу, 
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состоящую из высококвалифицированных специалистов в различ-
ных областях науки, которая должна осуществлять постоянный мо-
ниторинг и анализ мировых трендов в науке, технологиях и технике 
для определения возможных точек роста, перспективных областей, 
в которых потребуется проведение опережающих исследований. 

Рамочные условия формирования системы совместных промыш-
ленных программ ЕАЭС: 

– наличие структурной иерархии национальных приоритетов 
развития промышленности и их сопоставимость; 

– соответствие программных целей и задач «специализирован-
ным» национальным приоритетам стран базирования партнеров 
(приоритеты научно–технической деятельности, приоритетные на-
правления фундаментальных и прикладных исследований); 

– наличие у сторон необходимых ресурсов всех видов (кадровых, 
материальных, финансовых) и готовность использования их на 
взаимосогласованной основе; 

– согласованность процедур формирования совместных исследо-
вательских программ (форма и сроки подачи заявок, экспертиза, 
принятие решений о финансировании); 

– совместное проведение научно–технической экспертизы по за-
даниям программ и проектам; 

– примерный паритет партнеров по уровню научного, техноло-
гического и инновационного потенциала; субсидиарное (пропор-
ционально вкладам сторон в проект) распределение прибылей и 
рисков; 

– определенность по месту выполнения работ, скоординирован-
ность этапов и условий обмена информацией, графиков получения 
продукции и ее характеристик; 

– согласованность интересов по созданию объектов интеллекту-
альной собственности и распределению прав на них; 

– согласованность позиций по возможному участию в реализа-
ции проектов новых партнеров из стран базирования или третьих 
стран. 

В целом, дорожная карта формирования согласованной про-
мышленной политики на уровне межстрановых интеграционных 
союзов должна включать следующие, представляющиеся наиболее 
важными, компоненты, связанные в единый алгоритм: 
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1) разработка единой системы терминов и определений, крите-
риев и показателей в области промышленного развития и иннова-
ционной деятельности, предполагающую максимальную привязку к 
апробированным в мировой практике подходам, включая преду-
смотренные в руководствах Евростата и ОЭСР; 

2) сопоставление действующей системы бухгалтерского учета и 
статистической отчетности в России, Беларуси и Казахстане, подго-
товка «переходных ключей», обоснование последовательности и 
этапов по ее унификации в соответствии с международной практи-
кой;  

3) анализ системы прогнозирования научно–технологического 
развития, практики формирования и реализации приоритетных на-
правлений науки и/или научно-технической деятельности за рубе-
жом и в рамках Единого экономического пространства, разработка 
предложений по гармонизации приоритетных направлений, унифи-
кации системы прогнозных и программных документов России, Бе-
ларуси и Казахстана в области промышленной политики, научно–
технической и инновационной деятельности; 

4) формирование экспертной подсистемы (национальные экс-
пертные сообщества), ориентированной на получение согласован-
ных оценок по сложно формализуемым качественным показателям, 
по верификации исходной информации, полноте и глубине охвата 
аналитическими материалами актуальных трендов развития про-
мышленного комплекса, определению вероятности реализации ва-
риантных (сценарных) расчетов;   

5) разработка унифицированной системы критериев и показате-
лей, характеризующих развитие промышленного комплекса, его 
устойчивость, динамику и конкурентоспособность на микро–, мезо– 
и макроуровне. 

Система показателей оценки уровней развития промкомплексов 
должна включать блоки: а) потенциал; б) результативность функ-
ционирования; в) инновационность; г) влияние на макропоказатели.  

Инновационная составляющая предполагает учет количества и 
удельного веса инновационно активных организаций, удельный вес 
инновационной, а также высокотехнологичной продукции в объе-
мах продаж, в том числе на экспорт; абсолютных и удельных пока-
зателей затрат на технологические, организационные и маркетинго-
вые инновации. 
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Оценка влияния на макропоказатели осуществляется по пара-
метрам величины и динамики ВВП в связи с его наукоемкостью, 
удельного веса затрат на исследования и разработки в структуре 
бюджета, уровня производительности труда, материало- и энерго-
емкости ВВП, занятости в высокотехнологичных отраслях, экспор-
та и импорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции.  

6) выделение совокупности факторов, определяющих конкурен-
тоспособность отраслей промышленности, в сопоставлении с коли-
чественными показателями конкурентоспособности для обоснова-
ния элементной структуры производственных функций, в том числе 
с учетом влияния научно-технического прогресса, мер государст-
венной поддержки и характеристик инвестиционного климата;  

7) выполнение вариантных расчетов производственных функций, 
адаптированных к специфике отдельных отраслей промышленно-
сти; оценка динамики и долгосрочных трендов развития промыш-
ленных комплексов на основе модельных расчетов производствен-
ных функций, в том числе с учетом изменений в экономической 
среде;  

8) определение ключевых характеристик основных отраслей, 
включая: влияние на экономическую безопасность страны, сло-
жившаяся и перспективная специализация отрасли (доля в сущест-
вующей и прогнозной структуре экономики – ВВП, занятость), уро-
вень взаимной зависимости в рамках ЕЭП и возможность масшта-
бирования на новые государства–участники, экспортная ориентиро-
ванность и импортозамещение, включенность в производственные 
цепочки ТНК, возможность формирования новых кластеров и ры-
ночных ниш;  

9) реализация сетевых решений, предполагающих наличие сле-
дующих функций: планирование отраслей и отдельных проектов 
развития промышленных комплексов по этапам их прохождения, 
объемам и источникам финансирования, объемам производства 
продукции; контроль выполнения запланированных мероприятий и 
показателей по отдельным проектам и отраслям; формирование 
сводных данных в виде динамических таблиц по отчетной инфор-
мации в разрезе мероприятий, проектов, организаций и отраслей; 
автоматизированное определение текущей динамики и краткосроч-
ных прогнозных параметров; систематизация причин невыполнения 
мероприятий и показателей.  
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Реализация предложенных компонентов дорожной карты может 
быть осуществлена только на базе совместной работы представите-
лей стран–участниц. Процедурно предложенный подход может 
быть решен в рамках форсайт–методик.  

С учетом отмеченного влияния промышленности на экономику 
страны только кардинальное изменение данной ситуации может 
решить проблему эффективности экономической системы 
Беларуси, поскольку конкурентная борьба на внешнем контуре 
ужесточается, и более половины отечественных предприятий имеют 
свыше 5 соперников на традиционных рынках, что усугубляет 
внешние угрозы и внутренние риски для устойчивого развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь.  

Таким образом, необходима разработка принципиально новой 
промышленной политики, основная цель которой – стимулирование 
перехода экономики страны на путь развития, позволяющий науке и 
высокотехнологичным секторам промышленности стать локомоти-
вом экономического роста. 

 
4.3. Повышение эффективности и диверсификации экспорта 

продукции индустриального сектора Беларуси 
 

Чтобы понять, с помощью, каких товаров Беларусь может занять 
собственную нишу на мировом рынке можно проанализировать 
данные ЮНКТАД по этому показателю по другим странам. 

Следует отметить, что стран и позиций, по которым они имеют 
доминирующее положение на мировом рынке (не менее 30 %) не-
много. 

В первую группу входят страны, которые имеют в отдельных от-
раслях доминирующее положении на основании природной уни-
кальности тех или иных ресурсов, масштабов их эксплуатации. Так, 
Португалия контролирует свыше 60 % мирового рынка пробки. У 
Австралии сразу три позиции, где она занимает лидирующие места 
в мире: уголь (36 %), алюминий и алюминиевый концентрат (31 %), 
железная руда (32 %). Чили контролирует свыше 35 % мирового 
рынка меди и медного концентрата. Индонезия и Малайзия обеспе-
чивают каждая по около 35 % мировых продаж пальмового масла, 
Таиланд контролирует 35 % мирового рынка каучука. 
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Ниши, в которых ведущие позиции занимает вторая группа 
стран, также уникальны, но не природным, а человеческим факто-
ром. Ирландия до недавних пор контролировала свыше 35 % миро-
вого производства эфирных масел для парфюмерии и других отрас-
лей, Нидерланды – около 35 % мирового производства семян цве-
тов, Швейцария контролирует почти 40 % мировых продаж часов. 

Наконец, третья группа стран – это те, что завоевали свои ниши 
упорным трудом в постоянной конкуренции. В ней всего две стра-
ны (США и Китай). Американцы доминируют в мире в продажах 
самолетов, космических аппаратов и оборудования, а также неэлек-
трических двигателей.  Главными покупателями американских то-
варов считаются Канада (17 %), Мексика (13 %), Япония (4,6 %) и 
Германия (4,2 %). Китайцы, в свою очередь, занимают свыше 30 % 
мирового рынка в производстве детских колясок, игрушек, спор-
тивных товаров, а также телевизионного оборудования. Также ве-
лика доля Китая на мировом рынке компьютерных принадлежно-
стей, обуви и одежды. На мировой рынок вывозится 20 % валовой 
продукции промышленности и сельского хозяйства КНР. Подне-
бесная поддерживает торгово-экономические отношения со 182 
странами мира, с 80 из них подписаны межправительственные тор-
говые соглашения и протоколы. 

По данным 2019 года ведущими странами экспортерами являют-
ся: Китай, США, Германия, Япония, Нидерланды, Южная Корея, 
Гонконг, Франция, Италия, Великобритания. На третьей строчке 
данного рейтинга находится Германия. Особенностью немецкой 
экономики является ее экспортная ориентированность. Государство 
заинтересовано в открытом рынке и повышает свое присутствие на 
международной арене. Ключевыми торговыми партнерами счита-
ются страны Евросоюза, в частности Франция и Великобритания, а 
также США, Индия, Китай и государства Восточной Европы.  

Четвертое место в списке стран-экспортеров у Японии. Страна 
экспортирует механические транспортные средства, электронику и 
химические вещества. Главными торговыми партнерами являются 
США, Китай, Южная Корея, Тайвань и Гонконг.   

Пятую позицию в данном рейтинге занимает Голландия. Ключе-
выми статьями экспорта считаются продукты химической промыш-
ленности, мясо, парниковые овощи, природный газ, продукты цве-
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товодства и металлические изделия. Ведущими торговыми партне-
рами являются Германия, Бельгия, Великобритания и Франция.   

На шестом месте в ряду крупнейших экспортеров находится 
Южная Корея. Ее главный экономический партнер – Соединенные 
Штаты. Экономика Южной Кореи опережает многие развитые 
страны Европы, в частности Италию и Францию. Другими важными 
торговыми партнерами являются страны Восточной Азии, среди 
которых лидируют Япония и Китай. Основной поставщик нефти в 
Южную Корею – Саудовская Аравия.  

Седьмую строчку текущего рейтинга занимает Гонконг. Важ-
нейшая роль во внешней торговле отведена КНР. Для материкового 
Китая Гонконг является крупнейшим открытым портом и основным 
источником иностранных инвестиций, а также ключевым офшор-
ным центром для китайских капиталов.  

На восьмом месте в ряду крупнейших стран–экспортеров нахо-
дится Франция. Львиную долю экспорта составляет машинострои-
тельная продукция, в том числе транспортное оборудование, авто-
мобили, товары химической промышленности, сельскохозяйствен-
ные и продовольственные товары, полуфабрикаты и др.  

Девятую строчку данного рейтинга занимает Италия. Она входит 
в число ведущих производителей и поставщиков мирового авто-
прома. Кроме машин, здесь налажен экспорт велосипедов, тракто-
ров, стиральных машин и холодильников, радиоэлектронной про-
дукции, промышленного оборудования, стальных труб, пластмасс и 
химических волокон, а также одежды и кожаной обуви. На экспорт 
идут такие популярные продукты питания, как макароны, сыр, 
оливковое масло, вино, фрукты и томатные консервы. 

Замыкает топ–10 крупнейших мировых экспортеров Великобри-
тания. Страна является лидером в сфере экспорта финансовых про-
дуктов, прежде всего банковских, брокерских, страховых и кон-
сультативных услуг. На экспорт также идут нефть и нефтепродук-
ты, и ряд медицинских препаратов. Здесь хорошо развиты машино-
строение и транспортная отрасль, поэтому в больших количествах 
поставляются промышленные и химические товары. Самым круп-
ным потребителем британской продукции являются Соединенные 
Штаты. 

Эти данные показывают, на чем национальные экономики могут 
достичь высоких мировых результатов.Для Республики Беларусь 
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выход на новые перспективные рынки сбыта, возможен посредст-
вом участия белорусских предприятий в крупнейших, ключевых 
международных выставках. К перспективным рынкам можно отне-
сти: Объединенные Арабские Эмираты (продовольственные това-
ры), страны Африканского континента (продовольственные това-
ры), Китай, Турция, Куба, Германия,  Польша Чехия. Продовольст-
венные товары и сельскохозяйственное сырье входят в пятерку экс-
портоформирующих позиций. Развитие пищевой промышленности 
и поиски новых экспортных рынков − одно из направлений разви-
тия промышленности Беларуси. 

Основным экспортным рынком Беларуси является Российская 
Федерация. Зависимость от одного рынка имеет много недостатков. 
По этой причине, выход на новые рынки имеет важное значение для 
Беларуси. Для определения стратегии формирования вертикально 
интегрированных структур и поведения существующих агропро-
мышленных холдингов необходимо изучить деятельность и по-
черпнуть опыт аналогичных структур в  зарубежных странах. 

По данным международного проекта landmatrix, крупнейшие аг-
рохолдинги расположены в Австралии (Kidman & Co Ltd, Australian 
Agricultural Company, The North Australian Pastoral (NAPCО), 
Consolidated Pastoral Company (СРС)). Данные организации зани-
мают верхние позиции в десятке крупнейших компаний. За ними 
следуют: китайская компания Beidahuang Group, КазЭкспортАстык 
(Казахстан), Cresud (Аргентина), NCH Capital (штаб–квартира в 
Нью–Йорке, США, фактически сельскохозяйственная деятельность 
и переработка ведется в Украине агрохолдингом «Агропросперис» 
и России). Замыкают десятку крупнейших агрохолдинги из России: 
группа компаний «Продимекс» и «Агрокультура» и «Мираторг». 

Интернационализация производства лежит в основе завоевания 
зарубежных рынков сбыта. Интернационализация представляет со-
бой процесс развития внешнеэкономического сотрудничества. Ва-
риантов такого сотрудничества может быть множество, например, 
объединение выпуска товаров и услуг в одной стране и дальнейшее 
их потребление в других странах, перенос производств и расшире-
ние масштабов бизнеса за счет выхода предприятий на новые меж-
дународные рынки. Быстрая глобализация мировой экономики про-
воцирует активное сотрудничество предприятий разных стран, уси-
ливает связи между национальными экономиками, а также способ-

https://www.kidman.com.au/
https://aaco.com.au/
https://aaco.com.au/
https://aaco.com.au/
http://www.china-bdh.com/
http://www.kazexportastyk.kz/
http://www.cresud.com.ar/
http://www.nchcapital.com/
http://prodimex.ru/
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ствует развитию интернационализации. В процессе постоянного 
развития и связей национальных экономик возникает международ-
ное разделение труда, т. е. специализация одних стран на производ-
стве определенных продуктов с целью их дальнейшей продажи на 
рынках других стран. 

 Чтобы добиться больших успехов в интернационализации дело-
вой активности отечественных предприятий, необходимо иметь 
экономическую привлекательность и высокую конкурентоспособ-
ность страны 

Важнейшим трендом развития отечественных предприятий ста-
новится ориентация на внешние рынки сбыта продукции, использо-
вание открывающихся широких возможностей в сфере формирова-
ния и использования их экспортного потенциала. 

Еще одним направлением стимулирования интернационализации 
деловой активности является стимулирование прямого экспорта. 
Нужно отметить, что экспортные стимулы играют важную роль при 
принятии решения в области интернационализации хозяйственной 
деятельности и являются важной движущей силой реализации экс-
портного потенциала.  

Экспортные стимулы укрупнено можно разделить на 4 группы: 
внутренние проактивные; внутренние реагирующие; внешние про-
активные; внешние реагирующие. 

К внутренним проактивным относят достижение экономии от 
масштаба, продукцию, обладающую уникальными характеристика-
ми/свойствами, наличие специфических конкурентных преиму-
ществ, потенциал для роста продаж, необходимость достижения 
устойчивого развития. 

К внутренним реагирующим относят возможность компенсиро-
вать сезонность в продажах продукции,  привлечение неиспользуе-
мых производственных мощностей,  снижение продаж продукции 
на внутреннем рынке,  сокращение зависимости от внутреннего 
рынка. 

К внешним проактивным относятся стимулирование со стороны 
внешних по отношению к предприятию субъектов или организаций,  
выявление привлекательных возможностей на внешних рынках,  
обладание эксклюзивной информацией о внешних рынках, про-
граммы поддержки экспорта со стороны государства. 
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И внешние реагирующие стимулы − это начало экспортной дея-
тельности конкурентов на внутреннем рынке,  побуждение к экс-
порту за счет усиления конкуренции на внутреннем рынке,  благо-
приятный курс валют,  сокращение внутреннего рынка,  получение 
заказа из-за границы. 

На современном этапе, существенно усилилось воздействие го-
сударства на внутренние проактивные и внутренние реагирующие 
меры, воздействуя на формирование стратегий предприятий, коор-
динируя программы поддержки и стимулирования экспорта с сис-
темами государственной поддержки предпринимательства. 

В настоящее время программы стимулирования экспорта и 
внешнеэкономической деятельности делают акцент на классиче-
ских формах содействия развитию (страхование рисков, экспортные 
кредиты, налоговые льготы и др.), а устранение препятствий на пу-
ти развития отраслей и предприятий, помощь в доступе к информа-
ции о потребностях внешнего рынка, новых технологиях, процеду-
рах и требованиях сертификации, создание товаропроводящих се-
тей, подготовка  кадров, повышении качества менеджмента на мик-
роуровне, все это приобретает особую важность при понимании и 
определении форм государственной поддержки. Таким образом, 
Республике Беларусь целесообразно разрабатывать национальные 
программы поддержки исходя из современных требований развития 
мирового рынка и экономических условий. Эффективное совершен-
ствование системы стимулирования интернационализации деловой 
активности позволит повысить конкурентоспособность экономики 
и страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В монографии представлены следующие научно–обоснованные 
выводы и практические рекомендации, обусловливающие форми-
рование международной конкурентоспособности индустриального 
сектора экономики Республики Беларусь. 

Изучены теоретико-методологические и институциональные ас-
пекты международной конкурентоспособности, где определена 
сущность категории «международная конкурентоспособность», 
сформулировано методическое обеспечение оценки конкурентоспо-
собности на микро-, мезо- и макроуровне. Установлена закономер-
ность, показывающая, что международная конкурентоспособность 
продукции обусловливается наличием национальной экономики, 
конкурентоспособной на мировом рынке. Выявлены экономические 
и институциональные условия, оределяющие национальную конку-
рентоспособность в системе мирохозяйственных связей. 

Обоснована методика оценки международной конкурентоспо-
собности предприятия, а также механизм формирования и виды 
международных конкурентных стратегий. Проведена адаптация к 
условиям Республики Беларусь методики оценки международной 
конкурентоспособности национальной экономики. Главная цель 
методики заключается в определении и интерпретации показателей 
и критериев, на основании которых проводятся оценка и монито-
ринг международной конкурентной позиции нашей страны. 

Сформулированы методические основы и механизмы управле-
ния международной конкурентоспособностью. Раскрыта эволюция 
конкурентной политики в зарубежных странах, а также показана 
система управления международной конкурентоспособностью на 
национальном рынке. Каждая страна регулирует доступ товаров и 
услуг на своем внутреннем рынке, тем самым оказывая влияние на 
их международную конкурентоспособность. В данной связи важно 
знать механизмы, рычаги, методы и инструменты такой системы.  

Определены главные факторы повышения международной кон-
курентоспособности белорусской промышленности. Обоснован ин-
ститут создания международных брендов. Исследован механизм 
обеспечения международной конкурентоспособности белорусской 
промышленности за счет повышения операционной эффективности 
и внедрения института электронной торговли. Показаны преимуще-
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ства сетевых электронных торговых площадок, которые позволяют 
значительно упростить проведение операций на всех этапах, сде-
лать торговлю более оперативной и прозрачной. Для промышлен-
ных предприятий Республики Беларусь предложен алгоритм фор-
мирования модели электронной торговой площадки, а также мето-
дический подход оценки влияния нематериальных активов на их 
международную конкурентоспособнсть. 

Обосновано влияние кластерных структур на повышение меж-
дународной конкурентоспособности промышленного сектора. Для 
Беларуси рекомендовано создание как международных альянсов – 
для товаров, занимающих большую долю на мировом рынке, так и 
национальных кластеров, которые будут способствовать продвиже-
нию белорусской продукции на зарубежные рынки.  

Таким образом, Республика Беларусь в своем развитии должна 
ориентироваться на модернизацию промышленности с учетом со-
временных мировых тенденций. В монографии авторами предложе-
на методология и алгоритм разработки новой промышленной поли-
тики Республики Беларусь. Определены возможности имплемента-
ции индустриального сектора Беларуси в систему Евразийского 
экономического союза.  

В качестве стратегической цели развития экономики Беларуси 
следует рассматривать создание технологически современной, кон-
курентоспособной индустрии на основе комплексной модернизации 
основных производственных средств, формирования производств 
пятого и шестого технологических укладов. Это может быть целый 
комплекс новых отраслей, в первую очередь информационного 
профиля – мобильной телесвязи, услуг по обработке потоков разно-
образной информации, разработке программного обеспечения, сис-
темной интеграции, управления и обслуживания информационных 
систем. 
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