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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В эпоху глобализации развитие государств во многом зависит от интенсивности использо-

вания разнообразных форм международных экономических отношений, при этом особую роль 
играют конкурентные преимущества стран. В рамках исследования теоретико-методологических 
основ международной конкурентоспособности национальных экономик были определены основ-
ные составляющие конкурентных преимуществ стран – экономические, социальные и территори-
альные, что послужило основой проведения комплексного анализа по Республике Беларусь. 

Экономические конкурентные преимущества имеют ключевое значение для страны в 
современных условиях. В ходе проведенного исследования выявлено, что структура форми-
рования белорусского ВВП характеризуется снижением доли строительства, сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства. Данная ситуация в определенной мере объясняется постиндустри-
альной трансформацией, а также некоторым отставанием развития сферы материального 
производства1. 

Инновации на сегодняшний день являются главным условием успешного функциони-
рования организации, региона, страны. В последние годы в Беларуси отмечается увеличение 
числа организаций, внедряющих инновации, которые позволяют наращивать производитель-
ность труда, более экономно использовать ресурсы, повышать качество выпускаемой про-
дукции и т. д. 

Для Беларуси важным в экономической составляющей конкурентных преимуществ явля-
ется продовольственная безопасность, а также получение дохода от экспорта производимой 
продукции. Страна входит в двадцатку стран мира – лидеров по экспорту мяса, в пятерку миро-
вых лидеров по экспорту молока и др. 

Анализ предпринимательской сферы показал, что она характеризуется неустойчивым 
трендом изменения количества субъектов малого и среднего предпринимательства2. В течение 
последних лет предпринимались меры в области упрощения процесса создания бизнеса, вне-
дрения новых механизмов финансирования малого и среднего предпринимательств, что по-
влияло на увеличение численности малых и средних организаций. Сложившаяся ситуация мо-
жет явиться «толчком» развития для всей экономики. 

Беларусь не располагает внушительной минерально-сырьевой базой. Но, тем не менее, 
проводимые на территории страны геолого-разведочные работы постоянно пополняют запасы 
ее минеральных ресурсов. К стратегически важным ресурсам относят калийные и каменные со-
ли, нефть, торф, строительные материалы и сырье для их производства, подземные пресные и 
минеральные воды. 

Внешнеторговая деятельность Беларуси является одним из ключевых факторов повыше-
ния конкурентоспособности. Торговые отношения Беларусь поддерживает с большинством 
стран мира. При этом отмечается снижение объема внешней торговли за период 2010–2016 гг. 
на 15,3%, также проблемным вопросом остается отрицательное внешнеторговое сальдо. Воз-
растает и роль страны на международном рынке услуг. Республика Беларусь входит в число 
мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения3. 

Рассмотрение экономической составляющей конкурентных преимуществ позволило вы-
явить проблемные моменты, а именно: ВВП Беларуси в текущих ценах характеризуется ростом, 
однако в сопоставимых ценах проявляется тенденция снижения; остается проблема износа ос-
новных средств во многих организациях; отмечается снижение доли экспорта продукции с вы-
сокой степенью переработки; присутствует зависимость от внешних рынков в важном для на-
шей страны сырье – природном газе и нефти. 
                                                        

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://belstat.gov.by/ (дата обращения : 24.04.2018). 

2 Там же. 
3 Там же. 
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Среди множества факторов, влияющих на развитие страны, состояние социальной сферы 
дает импульс развития всей национальной экономике. Анализ показателей, характеризующих 
социальную составляющую конкурентных преимуществ страны, показал следующее: с 2013 г. 
отмечается небольшое увеличение численности населения Беларуси, что связано с улучшением 
демографических параметров, динамикой миграционных процессов, которые, в свою очередь, 
влияют на социальные тенденции. 

Отметим, что наряду с положительной динамикой численности населения, отмечаются 
противоречивые структурные демографические изменения: во-первых, снижается численность 
населения в трудоспособном возрасте; во-вторых, растет количество жителей в возрасте старше 
65 лет; в-третьих, отмечается некоторый рост численности людей младше 15 лет. Однако нуж-
но отметить, что в 2017 г. было отмечено снижение данной категории населения на 3,1%. В це-
лом, можно сказать, что происходит «старение» населения Беларуси и сокращение трудовых 
ресурсов. 

Сфера занятости Беларуси характеризуется следующим образом: за 5 лет отмечается 
снижение числа занятых в сфере материального производства, а в сфере услуг – увеличение, 
нужно отметить, что данная тенденция имеет положительное влияние на экономику страны. 

Получение образования для населения Беларуси, по-прежнему, является одним из при-
оритетных направлений. Доля обучающихся в учреждениях высшего образования является 
наибольшей – 82,8%. Также нужно сказать, что белорусское образование ценится в странах 
постсоветского пространства и других государствах. Так, в 2016/2017 учебном году количество 
иностранных студентов, обучающихся в белорусских учреждениях высшего образования, со-
ставило более 20 тысяч человек из 107 государств. Уровень развития и экспортный потенциал 
системы высшего образования можно считать одним из важнейших конкурентных преиму-
ществ для Беларуси. 

Социальная составляющая конкурентных преимуществ страны также во многом зави-
сит от развития системы здравоохранения, которая в Беларуси выходит на новый уровень 
своего развития. Среди достижений можно назвать операции по пересадке печени, сердца, 
подготовку к трансплантациям поджелудочной железы и др. Также нужно отметить тот факт, 
что за последние годы отмечается снижение заболеваемости населения в разрезе многих за-
болеваний1. 

Республика Беларусь, несмотря на то, что имеет социальные конкурентные преимущест-
ва, имеет и ряд проблем, а именно: демовоспроизводственные тенденции; диспропорции по 
уровню жизни в региональном разрезе; неравномерность развития социальной сферы в городах 
и сельской местности и др. 

В последнее время весьма актуальным является тот факт, что конкурентоспособность 
экономики страны во многом зависит от территориальной конкурентоспособности региона. 
Анализ территориальной составляющей конкурентных преимуществ показал, что, благодаря 
своему географическому и геополитическому расположению Беларусь можно назвать транс-
портно-логистическим центром евразийского региона. 

Конкурентным преимуществом нашей страны является наличие земельных ресурсов. Из-
менение структуры земельного фонда республики по видам земель за период с 1992 г. характе-
ризуется следующими тенденциями: постепенное сокращение площади земель под болотами; 
двухкратное уменьшение общей площади нарушенных, неиспользуемых и иных земель; незна-
чительное уменьшение площади земель под водными объектами и т. д. 

Территориальная составляющая конкурентных преимуществ включает туристический 
потенциал. В Беларуси в последнее время предпринимается большое количество мер, способ-
ствующих развитию туризма: с января 2017 г. установлен безвизовый режим для иностранных 
граждан 80 стран на срок не более 5-ти суток; в Беларуси появился travel banking – полная бан-
ковская поддержка туристов в стране и за рубежом2. 

Исследование позиций Республики Беларусь в международных рейтингах демонстрирует 
улучшение позиций в глобальном рейтинге мира, индексе экономической свободы, индексе 
легкости ведения бизнеса3. 
                                                        

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://belstat.gov.by/ (дата обращения : 24.04.2018). 

2 Сухонис Н. И. Транспортный комплекс Республики Беларусь и транзитный потенциал: состояние, развитие 
и перспективы // Вестник. – 2012. – № 20. – С. 1–7. 

3 Гуманитарные технологии: рейтинги стран и регионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://gtmarket.ru/research/countries-ranking (дата обращения : 28.04.2018). 
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Проведенный СВОТ-анализ Республики Беларусь позволил выделить следующие пре-
имущества: человеческий потенциал; выгодное географическое положение; обширные сельско-
хозяйственные угодья; продовольственная безопасность; развитая инфраструктура и др. Следи 
угроз были выделены малый рост национальных сбережений; рост конкуренции на внешних 
рынках; сокращение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и др. 

Проведенная оценка состояния конкурентных преимуществ Беларуси на основе методи-
ки, основанной на сведении показателей, характеризующих экономические, социальные и тер-
риториальные преимущества, к относительным уровням (нормализации) выявила тенденцию 
улучшения конкурентных преимуществ Республики Беларусь в 2016 г. (индекс равен 0,364) по 
отношению к 2007 г. (индекс равен 0,335). 

По итогам проведенной оценки конкурентных преимуществ Республики Беларусь выде-
лены следующие точки роста, которые позволят повысить конкурентные преимущества: логи-
стика (грузоперевозки, транспортные коридоры); туризм (развитие агро- и экотуризма); инно-
вационный путь развития; предпринимательская сфера; внешнеторговая деятельность; образо-
вание и здравоохранение; эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов; 
модернизация отраслей экономики с использованием новых технологий. 

 
 




