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Республика Беларусь выступает сегодня на мировой арене экспортером рабочей силы, т.е. объѐмы эми-

грации превышают объѐмы иммиграции. Названная тенденция рассматривается нами как отрицательная для 

страны. Поэтому представляется социально–экономически эффективным развитие такого перспективного 

направления миграционной политики как меры по стимулирования притока квалифицированной рабочей 

силы в Республику Беларусь для решения такой важной демографической проблемы как убыль трудоспо-

собного населения. В частности следует разработать систему мер по широкому привлечению трудовых ми-

грантов, с целью их последующей культурной и социальной ассимиляции, из стран исторически и менталь-

но близких к Беларуси. 

Быстрая системная модернизация промышленного комплекса может быть осуществлена только при 

наличии эффективных механизмов взаимодействия между обществом, бизнесом и государством, направ-

ленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных 

групп общества при выработке и проведении промышленной политики. Государство, в рамках Директивы 

№ 4 от 31 декабря 2010 г. «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой актив-

ности в Республике Беларусь», должно содействовать созданию необходимых условий и стимулов для раз-

вития бизнеса, не пытаясь полностью подменить бизнес собственной активностью. При этом необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 1. создание достаточно полной законодательной базы, леги-

тимизирующей государственно–частное партнерство – как способ снизить информационную дифференциа-

цию, выступающую одной из основ «комерцилизации» функций государственного управления; 2. доверие 

властей, общества и бизнеса друг к другу и к товому типу хозяйственных отношений и как следствие, го-

товность общественного мнения к передачи частному сектору функций распоряжения и пользования госу-

дарственной собственностью; 3. формирование условий для массового создания новых частных компаний 

во всех отраслях промышленности, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса 

значимости предпринимательства и собственности; 4. сокращение избыточного прямого регулирования и 

переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов; 5. развитие гос-

ударственно–частного партнерства, направленного на снижение предпринимательских и инвестиционных 

рисков, прежде всего на основе использования технологических платформ, в сферах промышленных инно-

ваций, исследований и разработок, распространения новых технологий, развития транспортной и энергети-

ческой инфраструктуры для нужд промышленности; 6. поддержка инициатив бизнеса по участию в разви-

тии социальной сферы человеческого капитала; 7. расширение участия предпринимательского сообщества 

республики в подготовке решений органов государственной власти.  
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Хозяйственная практика и ее теоретическое обоснование неуклонно закрепляет тезис о том, что качество 

жизни современного общества в значительной степени определяется динамикой роста и разнообразием 

услуг предоставляемых его членам. Однако следует учитывать, что появление новых видов услуг фактиче-

ски является результатом своеобразных заказов экономике самих членов данного общества (конечных по-

требителей или посредников в создании конечного продукта). То есть, «заказы» на услуги определяются 

потребностями экономических субъектов, желающих улучшить свое положение в конкурентной среде ры-

ночной экономики. 

Более конкретно логику появления услуг в экономической системе общества можно представить как раз-

витие общественного разделения труда. Например, в  процессе создания материального продукта виды дея-

тельности только косвенно причастные к изменению формы природного ресурса (транспортировка, кон-

сультации, проектирование и т. д.) могут получить независимое существование в виде предоставления 

услуг. Подобные рассуждения можно привести и в отношении потребителей материальных благ, учитывая 

«стадии» их существования: поиск работы, обучение, покупка товаров, отдых и т.д. Соответственно и здесь 

могут возникнуть самостоятельные сферы деятельности (виды услуг), которые по своей природе являются 

прерогативой отдельного человека, но способные получить самостоятельное существование. 

«Отпочкование» стадий производственного цикла и бытия человека как социально–экономического яв-

ления в конечном итоге повышает эффективность этих процессов, находя свое выражение в дематериализа-

ции жизни общества. 

Имеется ввиду, что такие виды разделенного труда как услуги создают предпосылки уменьшения изъя-

тия из природы ее ресурсов за счет повышения эффективности их использования как в самом производ-

ственном процессе, так и вне его. Более того, предполагается, что косвенным результатом развития сферы 

услуг может быть формирование человека более склонного к потреблению не материальных, а духовных 

благ. 

Таким образом, услугу можно рассматривать как особый вид полезности товара, который потребляется 

не в виде вещи, а в качестве деятельности. Эта деятельность может воплощаться в вещах (материальные П
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услуги) или существовать в виде полезного эффекта труда. Отличия услуги от материального товара в ко-

нечном итоге обуславливают и специфику рынка услуг, от развития которого непосредственно зависит эф-

фективность производства материальных благ. 

Можно предположить, что особенностями рынка услуг, которые непосредственно характеризуют и их 

конкурентоспособность в национальной экономике можно считать: 

– меньшую степень монополизации, так как производство услуг рассредоточено, а основной формой ор-

ганизации их производства являются малые предприятия, обеспечивающие конкурентность не за счет эф-

фекта масштаба, а за счет разнообразия и качества услуг; 

– больший динамизм и гибкость, так как для организации бизнеса услуг требуется меньше капитала, а 

скорость его оборота выше, чем в производственных отраслях. 

– значительная сегментация, то есть, ориентация на определенную группу потребителей и комплемен-

тарность, то есть, возможность соединения основной с дополнительной. 

Анализ конкурентоспособности услуг можно перенести и на уровень наднациональной экономики учи-

тывая, что в последние десятилетия темпы роста мировой торговли услугами были достаточно высокими. В 

этой связи, определѐнный интерес представляет анализ этой сферы мировой экономики с позиции одной из 

альтернативных теорий международной торговли, предложенной М. Портером. Она вошла в экономическую 

теорию под названием «теория конкурентных преимуществ», так как в своей идее сводится к оценке усло-

вий, формирующих конкурентную среду национальной экономики. К таким условиям можно отнести: пара-

метры факторов производства, участвующих в создании товаров экспортной отрасли, параметры спроса на 

продукцию перспективной отрасли, наличие национальных отраслей способных поддерживать данную экс-

портную отрасль и наличие стратегии у экспортных фирм, способных обеспечить проникновение и закреп-

ление их на мировых рынках. 

С позиции конкурентных преимуществ место Беларуси в сфере международной торговли услугами мо-

жет быть не менее перспективным по сравнению с торговлей товарами, имеющими материальное содержа-

ние. Из последних наиболее продвинутыми являются: нефтепродукты, калийные удобрения, прокат черных 

металлов, продовольствие, то есть экспортный потенциал нашей страны определяется в основном первой и 

третьей составляющими национального ромба. Если же оценивать конкурентные преимущества Беларуси в 

торговле услугами, то здесь могут проявить себя все четыре параметра «ромба». Имеется ввиду то, что бла-

гоприятные факторные условия (выгодное экономико–географическое положение, развитая транспортная 

инфраструктура, квалифицированная рабочая сила) дополняются наличием достаточного числа смежных 

отраслей и ростом внутреннего спроса на услуги. Учитывая усиление поддержки предпринимательства со 

стороны государства может резко усилить позиции и четвертый параметр – стратегия фирм, так как в целом 

частные стратегии все же более эффективны чем государственные. 

Основываясь на этих конкурентных преимуществах, Беларусь может успешно продавать не только логи-

стические, транспортные и строительные услуги, но и инжиниринговые услуги не связанные с высокими 

технологиями, услуги агротуризма и т. д. Однако для того чтобы торговать более дорогими услугами в эко-

номике Беларуси необходимо провести серьезные структурные преобразования, которые позволят более 

четко определить все четыре параметра конкурентных преимуществ на «верхних» этажах сферы услуг или 

товаров с материальным носителем. 
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Глобальный экономический кризис, разразившийся в 2008 году, существенно актуализировал необходи-

мость перехода на инновационный путь развития национальной экономики. Именно с активизацией иннова-

ционной деятельности связываются и будут связываться перспективы развития экономики любой страны 

мира в посткризисный период, ее конкурентоспособность в рамках мирового хозяйства. 

Вместе с тем, в современных условиях представляет интерес исследовать непосредственное влияние 

всемирного кризиса на состояние инновационной активности в промышленности Республики Беларусь. 

Национальная статистическая отчетность свидетельствует о том, что в 2008 – 2009 годах в промышлен-

ности Беларуси наблюдалось значительное снижение количества инновационно активных предприятий. Ес-

ли в 2007 году таковых было 380, то в 2008 году – 371, а в 2009 году – 289. Таким образом, в 2008 году чис-

ленность инновационно активных белорусских предприятий сократилась по сравнению с 2007 годом на 

2,4%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом – еще на 22,1%. [1; 2; 3] 

Именно воздействием на белорусскую экономику глобального экономического кризиса и может быть 

объяснено указанное значительное снижение инновационной активности в промышленности Республики 

Беларусь в 2008 – 2009 годах. 
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