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Необходимо кадровое обеспечение реализации инвестиционной стратегии. Требуется подго-

товка квалифицированных специалистов по инвестиционному праву, профессиональных специа-

листов по инвестиционному бизнесу. 

Для привлечения внешних инвестиций важным является формирование института стратегиче-

ских партнѐров, связывающих развитие своего бизнеса с развитием территории в целом, что обес-

печивает непрерывность отношений и требует специфических навыков для конкретной сделки: 

снижение затрат на переговоры, рационализация внутренней структуры участников сделки. 

Тот факт, что страна  не привлекла достаточных объѐмов ПИИ на данный момент, не означает, 

что она не сможет это сделать в будущем. Настоящий инвестиционный бум наступит, когда осу-

ществятся системные преобразования в экономике в  целом. 
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Современный этап развития характеризуется ростом конкуренции на всех уровнях, в том числе 

и региональном. Выявление экономической природы межрегиональной конкуренции, основных 

тенденций и противоречий развития в условиях глобальной экономики становятся все более акту-

альными. Исследователи и экономисты–практики все чаще говорят о наличии такого вида конку-

ренции и обращаются к изучению данной проблематики. 

В общем виде конкурентоспособность – это способность выполнять свои функции с требуемы-

ми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка. 

Конкурентоспособность региона – это способность региона обеспечивать производство конку-

рентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования существующих факто-

ров производства, использование существующих и создание новых конкурентных преимуществ, 

сохранение и повышение уровня жизни при соблюдении международных экономических стандар-

тов.[1, c. 31]. 

Многие ученые с мировым именем обращаются к исследованиям условий и факторов конку-

рентоспособности региона. Так М. Портер рассматривает четыре элемента, объясняющих эконо-

мическое развитие территории: 

1. Геополитическое расположение; 

2. Спрос на местном рынке; 

3. Интеграция с местными «кластерами»; 

4. Человеческие ресурсы. 

Кроме того, он выделяет еще две переменные – случайные события и действия правительства. 

По мнению Портера к случайным событиям можно отнести: резкие изменения цен на ресурсы; 

всплески мирового или местного спроса; политические решения местных и зарубежных прави-

тельств; войны и другие форс–мажорные обстоятельства [3, с. 221–222]. 

Наибольший вклад в изучение факторов, влияющих на конкурентоспособность территории, 

внесли скандинавские исследователи. К примеру, Я. Фагерберг определил, какие из них оказыва-

ют наибольшее влияние на состояние конкурентоспособности. Автор рассмотрел следующие фак-

торы: прямые инвестиции в исследования; косвенные инвестиции в исследования; среднюю зара-
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ботную плату; инвестиции в физический капитал и объем спроса на внутреннем рынке и др. В ре-

зультате исследования 22 отраслей в 10 странах было обнаружено, что, вопреки предположениям, 

размеры внутреннего рынка не влияют на конкурентоспособность, как и уровень заработной пла-

ты. Степень влияния остальных факторов имела различные значения в зависимости от величины 

страны и от того, относятся отрасли к высоко– или низкотехнологичным [5, с. 49]. 

Беларусь придает конкурентоспособности своих товаров и услуг приоритетное значение. Заво-

евание выгодного места в мировой экономике в современных условиях необходимо для обеспече-

ния устойчивого развития страны, роста благосостояния граждан, расширения взаимовыгодного 

сотрудничества в мире. 

Выделим основные конкурентные преимущества и проблемы Республики Беларусь, а также 

попробуем определить основные пути их решения.  

К основным конкурентным преимуществам Республики Беларусь относят: 

1. Выгодное экономико–географическое положение; 

2. Высокий общеобразовательный уровень населения; 

3. Наличие ряда полезных ископаемых; 

4. Развитая система транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в це-

лом; 

5. Высокий научно–технический потенциал; 

6. Многоотраслевой промышленный комплекс; 

7. Значительные земельные, водные и лесные ресурсы; 

8. Низкая цена рабочей силы [1;4]. 

Однако реализация конкурентных преимуществ усложняется рядом проблем. К ним мож-

но отнести следующее: 

1. Отсутствие развитой конкурентной среды на внутреннем рынке товаров и услуг, капита-

лов и рабочей силы; 

2. Несовершенство нормативно–правовой базы; 

3. Неразвитость инновационной инфраструктуры; 

4. Изношенность производственных фондов; 

5. Устаревшие технологии; 

6. Низкий уровень менеджмента, подготовки и переподготовки кадров для работы в рыночных 

условиях; 

7. Высокая налоговая нагрузка [1;4]. 

Для повышения национальной конкурентоспособности необходимо: 

1. Сохранять и привлекать в экономику высококвалифицированные кадры; 

2. Привлекать инвестиции для модернизации технологий и снижения энергоемкости и мате-

риалоемкости производства; 

3. Развивать системы сертификации и качества экспортной продукции и экспорта нацио-

нального капитала; 

4. Совершенствовать механизм стимулирования эффективного использования предприятиями 

прироста валютной выручки на закупку новых технологий и «ноу–хау» из высокоразвитых стран; 

5. Упрощать процедуры во внешней торговле в соответствии с принципами международных 

организаций; 

6. Улучшить качество управления предприятиями, в том числе путем поиска эффективного 

собственника; 

7. Осуществлять последовательную и эволюционную либерализацию экономики страны со 

всемерной поддержкой малого и среднего бизнеса; 

8. Развивать конкурентоспособную транспортную систему; 

9. Создавать кластеры; 

10. Развивать территориальный маркетинг; 

11. Продолжать работу по ограничению вмешательства органов государственного управле-

ния в хозяйственную жизнь предприятий страны, снижению уровня государственной регламен-

тации в лицензировании и контролировании; 

12. Привлекать туристические потоки всех типов [1;2;4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Республика Беларусь обладает высоким 

конкурентным потенциалом. Это определяется большим количеством конкурентных преимуществ 

республики. Однако те проблемы, которые существуют у страны на данном этапе, в частности, 

устаревшие технологии, не дают Республике конкурировать с европейскими государствами. Пере-
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нимая их опыт, республика за счет высокого человеческого потенциала, сможет не только догнать 

эти государства, но и обойти по многим экономическим показателям.  
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В последнее время в Республике Беларусь много внимания уделяется государственно–частному 

партнѐрству, под которым понимается взаимовыгодное сотрудничество на договорной основе 

между государственным и частным партнерами с целью реализации общественно значимых про-

ектов и программ в широком спектре объектов на национальном и региональном уровнях на усло-

виях разделения ресурсов, рисков, доходов и ответственности [4].  

Целями такого сотрудничества являются:  

– привлечение частных инвестиций в экономику страны;  

– обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности госу-

дарства;  

– содействие эффективному использованию ресурсов государственного и частного партнеров 

для удовлетворения общественных потребностей;  

– повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых населению; реализация обще-

ственно значимых проектов в интересах граждан Республики Беларусь. 

Одной из форм ГЧП является договор концессии. 

Концессия (от лат. concessio – разрешение, уступка) – договор на временную сдачу в эксплуа-

тацию иностранному государству, юридическому или физическому лицу (концессионеру) на 

определенных, согласованных сторонами условиях предприятий, земельных участков, недр и дру-

гих объектов и ценностей в целях развития или восстановления национальной экономики и освое-

ния природных богатств [2]. 

По своему экономическому содержанию концессия отражает отношения между государством и 

частным капиталом по управлению госсобственностью на основе частной инициативы в рамках 

договорных отношений, а также форму деятельности, основанную на временном использовании 

госсобственности негосударственным субъектом этой собственности. 

В законодательстве нашей страны основным нормативным актом, который регулирует порядок 

осуществления концессий, являются Инвестиционный кодекс и Закон от 5.05.1998 № 156–З «Об 

объектах, находящихся только в собственности государства». Согласно статье 51 Инвестиционно-

го кодекса, объектами концессии могут являться:  

– право на осуществление отдельных видов деятельности, на которые в соответствии с законо-

дательными актами Республики Беларусь закреплено исключительное право государства, — по 

решению Президента; 

– недра, воды, леса, земли, а также объекты (в т.ч. предприятия как имущественные комплексы 

в целом либо их части), которые в соответствии с законом могут находиться только в собственно-

сти государства, — в соответствии с перечнем, утвержденным Президентом [3].  

Интересы государства при заключении договора концессии заключаются в том, что, во–первых, 

оно перекладывает расходы по инвестированию и содержанию своего имущества на частный сек-
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