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В условиях глобализации мировой экономики ограничения на экспорт постоянно снижаются. 
Разрушение торговых барьеров, уменьшение транспортных расходов, научно-технический прогресс 
открывают новые возможности для предприятий и позволяют им выйти на новые рынки сбыта 
товаров и услуг. 

Новые возможности порождают целый комплекс проблем. Быстрое изменение потребностей, 
интенсивное обновление ассортимента и номенклатуры товаров и услуг, ценовая конкуренция 
вынуждают повышать эффективность производства, совершенствовать взаимодействие с 
поставщиками ресурсов, ужесточать требования к качеству производимой продукции, что приводит 
к вытеснению предприятий, не способных удовлетворить их, и к усилению конкуренции на 
внутреннем рынке за счёт импорта. 

Уровень конкурентоспособности определяет успех или неудачу в деятельности предприятия, а 
повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост ее экспорта являются 
средствами для повышения уровня жизни населения страны. 

Конкурентоспособность, как концентрированное выражение всей совокупности возможностей 
страны, любого производителя создавать, выпускать и сбывать продукцию, базируется на 
производственно-сбытовом потенциале – выпуске конкурентоспособных товаров и услуг и на 
способности их экспортировать. Для развития данной сферы предприятиям необходимо 
интенсифицировать свои усилия в области развития экспорта, а также сфокусировать внимание на 
перспективы конкуренции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Это предполагает 
совершенствование  системы услуг в интересах предприятий и создание потенциала в области 
торговой информации, качества, финансов, права и управления. 

Для разработки и реализации программ и стратегий по повышению конкурентоспособности 
товаров и услуг необходимо наличие квалифицированных работников. Руководство организации для 
данных целей должно постоянно осуществлять подготовку и переподготовку кадров, повышать их 
квалификацию путем поощрения и стимулирования непрерывного образования; приобретать и 
адаптировать навыки, которыми обладают более преуспевающие партнеры. 

Государство со своей стороны должно помогать своим предприятиям наращивать потенциал в 
области выпуска инновационной продукции, освоении новых рынков сбыта, налаживании 
взаимоотношений с новыми партнерами. Таким образом, главной идеей текущего пятилетия 
является повышение уровня конкурентоспособности на основе модернизации экономики страны 
(Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010гг., 
утвержденная указом Президента Республики Беларусь от 12.06.2006г. № 384). 

Данные принципы дополняют классический подход к повышению конкурентоспособности на 
основе следующих составляющих: устранение бюрократических барьеров, снижение валютного 
курса, сравнительных преимуществ (затраты на оплату труда, ликвидный капитал), доступ к рынку и 
др. 

В настоящее время предприятиям необходимо владеть значительно большей информацией 
информации по сравнению с предыдущими периодами, предназначенной для быстрого закрепления 
в потенциально выгодных сферах деятельности. Им также необходимы современные правовые и 
финансовые системы, нормы и правила, создающие благоприятные условия для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций. И, наконец, чтобы укрепить свои позиции, нужно исключить пробелы в 
сфере образования, транспорта и здравоохранения. 

Комплекс изложенных подходов к конкурентоспособности позволит привлечь новых 
потребителей; увеличить доход от продаж и долю рынка; расширить географические зоны своей 
деятельности и развить экспортный потенциал, и в конечном итоге повысить эффективность 
хозяйственной деятельности предприятия условиях конкурентного рынка.  
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Привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, необходимых для стабильного 
развития страны, является одной из ключевых задач правительства Беларуси» – заявил премьер-
министр Сергей Сидорский на проходившем в Москве инвестиционном форуме, проходящем в 
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рамках Международного конгресса «ЕврАЗЭС – деловой мир». А потребность национальной 
экономики в инвестициях до 2010 года глава белорусского правительства оценивает в 34-40 млрд. 
долларов США. 

За годы независимости в Республику Беларусь вложено около 3,45 млрд.долл. иностранного 
капитала. Значительная часть этого объема приходится на кредиты иностранных государств и 
международных финансовых организаций, полученные под гарантии правительства. Например, в 
2003 году в Беларусь поступило более 1,3 млрд. долларов иностранных инвестиций, что почти в 2 
раза превышает объем 2002 года. Вместе с тем 90% иностранных инвестиций поступили в виде 
кредитных ресурсов, а в основной капитал направлено только 150 млн. долларов иностранных 
капвложений. 

Привлечение и эффективное использование средств внешнего финансирования остается одним 
из основных приоритетов государственной инвестиционной политики Республики Беларусь в 
долговременной перспективе для проведения экономических преобразований. 

В последние годы сложилась положительная тенденция поступления иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики. Общий объем поступлений иностранных инвестиций по результатам 
2006 г. (по данным Министерства анализа и статистики) составил 4036,1 млн. долл. США, что в 2,2 
раза больше, чем за 2005 год. За январь-июнь 2007 года поступило 2325,7 млн. долл. США (по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года объем инвестиций увеличился в 2,32 раза). 

Начиная с 2002 года, наблюдается рост поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ): 
2002 год – 298,9 млн. (41,4% от всех полученных инвестиций), 2003 год – 674,5 млн. (51,6%), 2004 
год – 859,2 млн. долл. США (56,6%), что подтверждает положительные результаты работы 
загранучреждений и растущий интерес иностранных инвесторов к установлению взаимовыгодных 
партнерских отношений. В 2005 и 2006 годах поступление прямых инвестиций составило 451,3 и 
748,6 млн. долларов США соответственно. За первое полугодие 2007 года поступило 511,0 млн. 
долл. США прямых инвестиций. 

В разрезе поступления инвестиций по странам мира на долю стран СНГ приходится 29,8% от 
общего объема инвестиций. Доминирующую позицию по данной группе стран занимает Россия 
(29,6%). На страны вне СНГ приходится 70,2 процента от общего объема поступивших инвестиций, 
основными инвесторами по данной группе являются Великобритания (19,8%), Германия (10,2%), 
Швейцария (9,4%), Австрия (8,6%), Кипр (5,8%), Латвия (3,0%), Китай (2,3%). 

Из-за небольших возможностей белорусского бюджета, незначительного капитала банков, 
ограниченных собственных средств предприятий одним из важнейших направлений 
государственной инвестиционной политики должно стать привлечение иностранного капитала. 

Это осознает белорусское общество, о чем свидетельствует принятие Правительством 
Национальной программы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь на период до 
2010 года, в которой предусмотрено довести уровень инвестиций до 20,9-21,8% от ВВП. Начиная с 
2003 года предусматривается ежегодное привлечение около 1 млрд. долл. прямых иностранных 
инвестиций в экономику республики, а в период 2006-2010 годы – от 1 до 2 млрд. долл. 
Иностранный капитал в ходе успешного выполнения Национальной программы должен составить 
одну треть инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие экономики Республики Беларусь. 

Правительством определены приоритетные сферы, в которых государство заинтересовано 
использовать иностранные инвестиции. В реальном секторе экономики это машиностроение и 
приборостроение, нефтехимический комплекс, переработка сельскохозяйственной продукции, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Из проведенного анализа динамики поступления иностранных инвестиций в экономику 
Беларуси следует, что ситуация стабилизируется, наблюдается рост притока иностранных 
инвестиций, государством предпринимаются различные меры по увеличению инвестиционной 
привлекательности  экономики нашей страны. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Кислюк Т.В., 4 курс, 
Купрейчик Д.В., м.э.н., ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Современный этап развития рыночной экономики в Республике Беларусь характеризуется 

положительной динамикой экономических показателей, ростом ВВП, увеличением реальных 
доходов населения, снижением безработицы и инфляционных процессов. Сделаны значительные 
шаги по реализации государственной программы социально-экономического развития.  
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