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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. П
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В 2010 году инновационную активность проявляли 324 белорусских промышленных предприятия, что на 

12,1% больше по сравнению с 2009 годом. Тем не менее, число инновационно активных субъектов хозяй-

ствования в отечественной промышленности в 2010 году было на 14,7% меньше, чем в 2007 году. [3; 4] 

Анализируя динамику затрат на технологические инновации, следует обратить внимание на то, что в 

2003 – 2008 годах имела место тенденция их увеличения (с 1060934 млн. рублей в 2003 году до 2947572 млн. 

рублей в 2008 году).  В частности, в 2008 году по сравнению с 2007 годом сумма указанных затрат возросла 

на 5,8%. 

В то же время в 2009 году затраты на технологические инновации сократились на 7,4% по сравнению с 

2008 годом, что также может быть объяснено воздействием глобального экономического кризиса. По ре-

зультатам 2010 года сумма затрат на технологические инновации в промышленности Беларуси увеличилась 

на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. 

Объем отгруженной белорусскими предприятиями инновационной продукции в 2008 году был равен 

13410197 млн. рублей, в 2009 году – 10189957 млн. рублей, а в 2010 году – 18609492 млн. рублей. [2; 3; 4] 

Таким образом, одним из проявлений воздействия глобального кризиса на состояние инновационной де-

ятельности в промышленности Беларуси явилось имевшее место в 2009 году снижение на 24% объемов реа-

лизации субъектами хозяйствования производимой ими инновационной продукции. В то же время 83%–й 

рост объемов реализации указанной продукции, наблюдавшийся в 2010 году по отношению к уровню 2009 

года, позволяет говорить о преодолении в существенной степени соответствующих кризисных явлений. 

Вместе с тем, не самой лучшей является ситуация в промышленности республики при рассмотрении ее с 

позиции масштаба новизны производимой и реализуемой субъектами хозяйствования инновационной про-

дукции. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что 36,1% инновационной продукции, отгружен-

ной в 2009 году, составила продукция, вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологиче-

ским изменениям в течение последних трех лет, 63,9% – продукция, подвергавшаяся усовершенствованию в 

течение последних трех лет. [3] 

В 2010 году доля продукции, новой для мирового рынка, составила лишь 0,8% в общем объеме реализо-

ванной инновационной продукции, а доля продукции, новой для внутреннего рынка, – 53,2% в указанном 

объеме. Таким образом, 46% в общем объеме отгруженной инновационной продукции составила продукция, 

не обладающая качеством новизны ни для мирового, ни для внутреннего рынка, а обладающая таковым ка-

чеством лишь применительно к предприятию, начавшему ее производство. [4] 

Данные национальной статистической отчетности свидетельствуют о том, что глобальный экономиче-

ский кризис оказал существенное влияние и на экспорт инновационной продукции предприятиями промыш-

ленности Беларуси. Если в 2008 году экспорт инновационной продукции отечественными субъектами хо-

зяйствования составлял 7928211 млн. рублей, то в 2009 году – всего 5227712 млн. рублей, что на 34,1% 

меньше. По итогам 2010 года экспорт инновационной продукции предприятиями промышленности Белару-

си составил 9433617 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2009 году на 80,5%, что позволяет гово-

рить о преодолении негативных явлений. [2; 3; 4] 

По итогам проведенного исследования могут быть сделаны два основных вывода. 

Во–первых, следует констатировать, что глобальный экономический кризис оказал влияние практически 

на все параметры, характеризующие состояние инновационной активности в промышленности Республики 

Беларусь. В целом, можно говорить о значительном снижении инновационной активности в отечественной 

промышленности по итогам 2009 года. 

Вместе с тем, во–вторых, статистические данные о состоянии инновационной активности в промышлен-

ности Беларуси по результатам 2010 года свидетельствуют о преодолении в большей части последствий 

глобального кризиса. В пользу данного утверждения говорит значительный рост по итогам 2010 года объе-

мов реализации инновационной продукции, взрывной рост экспорта указанной продукции в 2010 году, рост 

по результатам 2010 года затрат на технологические инновации. 
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