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Введение
Конкурентный  потенциал  экономи-

ческой  системы  государства  формируют  наи-
более  активные  точки  (факторы)  роста  эко-
номики,  которые  служат  базой  долгосрочной 
конкурентоспособности  страны  (региона, 
отрасли). Наличие конкурентного потенциала 
свидетельствует об имеющихся конкурентных 
преимуществах  экономики  страны  (региона, 
отрасли  либо  предприятия)  на  внешних  рын-
ках  и  внутренних  резервах  устойчивого  эко-
номического  роста.  Конкурентные  преимуще-
ства  могут  формироваться  либо  на  ресурсном 
(аллокационном), либо на внешнем конкурент-
ном  потенциале  (внешняя  конкурентоспособ-
ность,  т.е.  способность  максимально  эффек-
тивно  адаптироваться  к  условиям  внешней 
среды, наращивая собственные доходы от уча-
стия на внешних рынках). Соотношение внеш-
них  и  внутренних  факторов  формирования 
и роста конкурентного потенциала страны, их 
аллокационной  составляющей,  запаса  проч-
ности  (уровня  и  качества  конкурентоспособ-
ности)  и  источников  роста  определяют  каче-
ство  и  способности  экономической  системы 
государства поддерживать и  наращивать поли-
тическую и  социально-экономическую эффек-
тивность государства как такового.

Внешние источники конкурентного 
потенциала
До недавнего времени белорусская эко-

номика считалась одной из наиболее конкурен-
тоспособных экономических систем на постсо-
ветском  пространстве.  Данное  мнение  осно-
вывалось на многолетней успешной экспансии 
на  внешних  рынках,  сохранении  и  наращива-
нии  промышленного  потенциала  республики, 
росте  уровня  национального  благосостояния 
и быстрых темпах роста макроэкономических 
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показателей. Однако кризис 2010–2011 гг. стал 
своего  рода  непреодолимым  рубиконом  для 
белорусской  экономики,  который  практиче-
ски  нивелировал  основной  ресурс  роста  кон-
курентного потенциала – расширение масшта-
бов внешней торговли (так называемый ресурс 
эффекта экстенсификации внешнеэкономиче-
ской деятельности).

Конкурентный  потенциал  белорусской 
экономики за весь период ее суверенного суще-
ствования  базировался  на  модели  экспортоо-
риентированной  экономики,  функционирую-
щей по принципам «сборочного цеха». Конку-
рентоспособность  данной  модели  была  зало-
жена  еще  в  советский  период  и  основана  на 
преимуществах ценовой конкуренции белорус-
ской готовой продукции. Практически вся про-
дукция  промышленности  Белоруссии,  идущая 
на экспорт (за исключением калийных удобре-
ний), производится из сырья, комплектующих 
и  технического  парка  импортных  поставок. 
Для  обеспечения  устойчивых  конкурентных 
преимуществ  при  использовании  указанной 
модели  экономики  необходимо  обеспечивать 
высокий  уровень  добавленной  стоимости  за 
счет  увеличения  технологичной  составляю-
щей,  т.е.  стоимость  переработки  и  качества 
продукции должны покрывать не только стои-
мость  импортной  составляющей  белорусской 
продукции,  но  и  издержки  производства,  реа-
лизации  и  прибыль  производителя.  Только 
при  соблюдении  данной  пропорции  можно 
говорить  о  наличии  у  белорусского  произво-
дителя  конкурентного  потенциала,  а  у  бело-
русской экономики – внешнего адаптационно-
го  ресурса  для  формирования  конкурентных 
преимуществ,  основанных  на  положительном 
сальдо  торгового  баланса,  счета  текущих  опе-
раций и роста золотовалютных резервов.
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За 1991–2013 гг. внешняя торговля Бело-
руссии характеризовалась стабильным ростом 
абсолютных  показателей,  отличалась  циклич-
ностью  (периоды  спада  совпадали  с  времен-
ными  промежутками  между  экономическими 
кризисами).  Отрицательное  сальдо  торговых 
операций  сохранялось  со  странами  СНГ,  осо-
бенно  с  Россией.  Удельный  вес  оборота  тор-
говли с Россией на протяжении всей суверен-
ной  практики  колеблется  в  пределах  от  81  до 
90% объема торгового оборота Белоруссии со 
странами  СНГ в    2012  г.  Снижение  удельного 
веса  торгового  оборота  в  2010–2013  гг.  связа-
но  с  развитием  торговых  отношений  в  рам-
ках  ТС.  Со  странами  же  вне  СНГ  Белоруссии 
удалось  свести  к    положительному  торговому 
сальдо  с  2000  г.  (за  исключением  кризисного 
2010  г.,  когда  в  посткризисный  период  сокра-
тилось  потребление).  Данная  тенденция  объ-
ясняется  тем,  что  сырьевой  импорт  из  стран 
СНГ (особенно России) формирует базу пере-
работки для производства готовой продукции, 
а экспорт этой продукции осуществляется в ос-
новном в страны дальнего зарубежья (импорт 
технического  оборудования  в  основном  был 
завершен к началу 2000 г.) (рис. 1).

Стабильное превышение роста импорта 
и  соответственно  отрицательного  торгового 
сальдо  свидетельствует  не  только  об  экстен-
сивном  характере  экономического  роста 
республики,  но  и  об  отсутствии  требуемых 
пропорций  соотношения  добавленной  стои-
мости и импортной составляющей в экспорте 
белорусского  производства.  Иными  словами, 
поступления  экспортной  выручки  не  покры-

вают  расходов  по  поставкам  импорта,  таким 
образом, адаптационный ресурс наращивания 
конкурентного  потенциала  за  счет  экспорта 
вместо  прибыли  образует  дополнительные 
затраты для наращивания импорта, что требует 
дополнительных  расходов.  При  этом  убытки 
экспортеров  прямо  или  косвенно  покрыва-
ются из бюджета (за исключением реэкспорта 
топливно-энергетических ресурсов).

Сложившаяся  ситуация  обусловлена 
характером  товарной  структуры  экспортно-
импортных операций: большая часть экспорта 
Белоруссии  формируется  за  счет  фактическо-
го  экспорта  минеральных  продуктов  –  35,5% 
(российской нефти, подвергшейся переработ-
ке  на  НПЗ,  нефтепродуктов,  растворителей, 
газа  и  т.п.,  которые  республика  получает  по 
льготным ценам в рамках интеграционных со-
глашений),  калийных  удобрений  –  21%,  чер-
ных и цветных металлов – 6%, и лишь 19,7% – 
за счет экспорта машин и оборудования, транс-
портных средств, а также 9,5 % – сельскохозяй-
ственной продукции. 

Таким  образом,  можно  констатиро-
вать,  что  уровня  конкурентоспособности 
(качества  и  технологичности)  продукции 
более высокой степени переработки недоста-
точно для позиционирования Белоруссии как 
конкурентоспособной экономики на мировом 
рынке.  Следовательно,  использование  роста 
объемов  экспортных  поставок  как  фактора 
роста конкурентного потенциала не представ-
ляется оптимальным для обеспечения эффек-
тивности  экономической  модели  страны. 
Технология  экстенсификации  экспортных 
поставок  как  база  развития  в  полной  мере 
доказала свою обреченность, подтвердив это 
двумя  кризисными  провалами  и  постоянным 
применением  девальвации  как  единственно-
го  действенного  инструмента  обеспечения 
роста экспорта. 

Показателем низкого уровня конкурент-
ного  потенциала  стратегии  экстенсивного 
роста экономики за счет внешних источников 
стала  уязвимость  Белоруссии  от  изменения 
мировой  и  региональной  рыночной  конъюн-
ктуры.  Этот  факт  подтверждается  хрониче-
ским  несоответствием  векторов  динамики 
таких  макроэкономических  показателей,  как 
соотношение  положительного  роста  ВВП 
и отрицательного сальдо по уровню счета теку-
щих операций к ВВП (рис. 2). 

Ведь по логике развития экпортоориен-
тированной экономической модели при росте 
экспорта  (ВВП)  должен  наблюдаться  адек-
ватный  рост  сальдо  счета  текущих  операций 
и соответственно – сальдо платежного баланса. 
Но  в  белорусской  модели  эффект  роста  ниве-

Рис. 1
Показатели внешней торговли, млн долл. 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным На-
ционального  статистического  комитета  Республики  Бела-
русь (Официальная статистика, 2013).

Примечание. Для  2013  г.  использованы  данные 
с января по ноябрь (при сравнении с аналогичным 
периодом предшествующих годов тренд сохраняет-
ся без изменений).
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лируется  изъятиями  из  экономики1,  необхо-
димыми  для  погашения  импорта  и  растущих 
государственных расходов (особенно социаль-
ных  трансфертов)  и  издержек  производства. 
Хронический  рост  расходов  в  рамках  экстен-
сивной  модели  экспортоориентированной 
экономики  обусловил  существенное  увеличе-
ние внешнего долга Белоруссии (рис. 3). 

Уровень  внешнего  долга  Белоруссии  по 
отношению  к  ВВП  за  последние  6  лет  вырос 
в 3,4 раза, что отнюдь не способствует укрепле-
нию  финансовой  устойчивости  и  независимо-
сти республики, особенно при условии концен-
трации  долговых  обязательств  перед  одним 
кредитором – Россией. Столь высокий уровень 
финансовой  зависимости  страны  от  внешних 
источников  финансирования  существенно  со-
кращает  потенциал  внешне  ориентированных 
конкурентных преимуществ. Ситуация на нацио-
нальном финансовом рынке Белоруссии остает-
ся крайне напряженной, так как рост курса ино-
странных валют по отношению к национальной, 
рост  инфляции,  дефицит  кредитных  средств 
у  государства  лишают  руководство  республики 
возможности  продолжать  испытанную  практи-
ку стимулирования экономического роста через 
кредитную  накачку  и  наращивание  внутренне-
го  потребления.  Этот  факт  сводит  к  минимуму 
адаптационные конкурентные преимущества.

Таким  образом,  внешнеориентирован-
ная адаптивная модель, основанная на экстен-
сивном росте экспорта и масштабов производ-
ства, не способствовала созданию устойчивого 
конкурентного  потенциала  экономического 
развития Белоруссии.

Внутренние (аллокационные) источ-
ники конкурентного потенциала
К  внутренним  источникам  формиро-

вания  и  развития  конкурентного  потенциала 
белорусской экономики можно отнести следу-
ющие  факторы  конкурентоспособности  наци-
ональной экономики Белоруссии:

 ● управление  экономикой  через  систему 
государственного контроля и директив-
ного  планирования  государственного 
сектора;

 ● высокие  темпы  роста  промышленного 
производства и ВВП;

 ● высокий  уровень  инвестиций  в  эконо-
мику;

 ● социально  ориентированная  экономи-
ческая модель.
В Белоруссии степень государственного 

присутствия  как  макрорегулятора,  как  приви-
легированного хозяйствующего субъекта наци-
ональной экономики максимальная и абсолют-
ная.  Этот  макрорегулятор  полностью  контро-
лирует ресурсную базу и инфраструктуру стра-
ны,  финансовые  потоки  и  инвестиции  и  т.п. 
По оценке Европейского банка реконструкции 
и  развития  (ЕБРР),  в  2011  г.  доля  продукции, 
произведенной  принадлежащими  государству 
или  контролируемыми  государством  пред-
приятиями,  составила  70%  ВВП  Белоруссии 
(Рекомендации  по  приватизации  в  Беларуси, 
2012).  При  оценке  экономической  структуры 
Белоруссии  следует  отметить,  что  экономи-
ческая  модель  республики  характеризуется 
как  социально  ориентированная  с  плановой 
экономикой,  включающей  элементы  рынка. 
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Рис. 2 
Динамика реального ВВП и сальдо счета текущих опера-
ций, % к ВВП 
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).

1 При росте экспорта увеличивается приток валютной выручки, соответственно должны расти поступления по счету 
текущих операций. Однако валютные поступления за экспорт используют для погашения обязательств по импорту. 
С  учетом  того,  что  доля  импортной  составляющей  в  экспортируемой  продукции  высока,  остаток  экспортной  вы-
ручки постоянно сокращается, в итоге увеличивается отток валютных средств, используемых для погашения раз-
личных форм кредитования импорта, т.е. растут изъятия.
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Рис. 3 
Уровень внешнего долга к ВВП, % 
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).
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Это  обусловлено  системой  взаимоотношений 
в экономике, которая построена на принципах 
жесткой  централизации,  директивного  пла-
нирования  и  административного  распределе-
ния  (перераспределения)  ресурсов,  особенно 
финансовых. 

Созданная  система  государственного 
регулирования и директивного планирования 
в Белоруссии определила условия для инвести-
ционного  перегрева  экономики,  повышения 
потребительского  спроса  за  счет  высокого 
уровня  социальной  защиты  и  неоправданно 
высоких темпов роста оплаты труда (реальная 
производительность существенно отставала от 
роста  доходов),  что  предопределило  условия 
формирования валютного, финансово-кредит-
ного  и  экономического  кризиса  2010–2011  гг. 
Растущий экспорт требовал наращивания про-
изводственных мощностей, а социальная ори-
ентация  –  увеличения  доходов  населения  без 
увязки  с  темпами  роста  производительности. 
При  доминировании  государственного  секто-
ра эти расходы покрываются из государствен-
ного бюджета, основным источником которо-
го  и  становятся  внешние  инвестиции.  Возни-
кает  своеобразная  схема  перераспределения 
финансовых  поступлений,  в  которой  государ-
ство  при  высоком  уровне  управляемости  эко-
номики справляется с дотированием экономи-
ки  (финансированием  растущих  социальных 
расходов и покрытием обязательств по импор-
ту)  достаточно  эффективно  до  тех  пор,  пока 
растут  объемы  экспорта  (валютной  выручки). 
Именно система перераспределения ресурсов 
и стала основным источником внутреннего ро-
ста конкурентного потенциала Белоруссии. 

Косвенным  подтверждением  искус-
ственной природы роста конкурентоспособно-
сти белорусской экономики являются диспро-
порции,  имеющиеся  между  количественными 
и  качественными  показателями  экономиче-
ской  модели  республики.  Ускоренный  рост 
валовых  объемов  производства  (до  2011  г. 
ежегодный прирост ВВП в среднем составлял 
6,5%)  может  быть  отнесен  к  положительным 
достижениям  экономической  модели  лишь 
в  случае,  если  он  основан  и  сопровождается 
ростом  качественных  параметров  экономики: 
производительности труда, производственных 
фондов,  их  фондоотдачи  и  конечно  же  инве-
стиционной составляющей экономики. 

Представленное  на  рис.  4  соотноше-
ние  темпов  роста  заработной  платы  и  произ-

водительности труда с 2000 г. свидетельствует 
о наличии значительных диспропорций в раз-
витии источников экономического роста бело-
русской экономики. 

Рост  заработной  платы,  не  сопрово-
ждающийся  соответствующим  ростом  объ-
емов  производства,  привел  к  необоснованно-
му  увеличению  затрат  производства  (средняя 
величина заработной платы увеличилась с 58,8 
долл.  в  2000  г.  до  413  долл.  в  2008  г.).  Превы-
шение  темпов  роста  заработной  платы  над 
темпом производства привело к наращиванию 
необеспеченных  товарным  содержанием  на-
коплений  населения,  и,  как  только  возникла 
угроза обесценения сбережений, избыточный 
спрос  вылился  на  рынок,  порождая  гиперин-
фляцию.  Именно  этот  процесс  наблюдался 
в 2011 г., т.е. рынок, несмотря на все ограниче-
ния, старается избавиться от искажающих рав-
новесие факторов и дисфункций. Следователь-
но,  источником  поддержания  конкурентного 
потенциала  Белоруссии  служит  инвестицион-
ная  подпитка  экстенсивной  модели  воспро-
изводства,  что  чревато  не  только  перегревом 
экономики  (его  эффект  был  очевиден  в  кри-
зис 2010–2011 гг.), но и инфляцией. Рост ВВП 
в Белоруссии сопровождается существенными 
скачками  темпов  роста  инфляции,  пиковые 
значения которой (более 200% годового роста 
ИПЦ) приходятся на посткризисные периоды 
в мировой экономике 2000 и 2011 гг. 

Соотношения  валового  объема  ино-
странных  инвестиций  и  чистых  поступлений 
(изъятий)2  инвестиций  позволяют  наглядно 

Рис. 4 
Темпы роста производительности труда по реальному 
ВВП и реальной заработной платы, %
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).
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вестиций). 
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представить  схемы  финансирования  в  Бело-
руссии.  При  сопоставлении  этих  показателей 
становится  очевидной  степень  зависимости 
экономики  страны  от  внешних  факторов,  так 
как изъятия (средства, направляемые на пога-
шение долговых обязательств, к которым отно-
сятся финансовый лизинг, иностранные креди-
ты и займы (в том числе под гарантии прави-
тельства  Белоруссии)3  по  иностранным  инве-
стициям поглощают 80–90% всех инвестиций, 
таким образом обеспечивая поступления лишь 
10–20% иностранных инвестиций в реальный 
сектор.  Изъятия  покрывают  финансовые  обя-
зательства  по  прежним  внешним  заимство-
ваниям  в  различной  форме,  но  прежде  всего 
указанные финансовые ресурсы идут на покры-
тие импортной составляющей по готовой про-
дукции,  затраты  по  финансированию  государ-
ственных программ модернизации и развития 
промышленного сектора экономики.

Правительство Белоруссии продолжает 
бег по замкнутому кругу, накачивая экономику 
кредитными  ресурсами  (при  этом  нерешен-
ной  остается  дилемма  снижения  инфляции 
и  напряженности  на  валютном  рынке)  либо 
наращивая  валовые  показатели  искусствен-
ных  точек  роста  конкурентного  потенциала 
экономики.

При  имеющихся  дисфункциях  рыноч-
ных  институтов  и  механизмов,  преобладании 
государственного сектора и постоянном росте 
социальных затрат белорусская модель практи-
чески исчерпала возможности опережения ин-
фляционного  роста,  за  исключением  деноми-
нации как фактора стимулирования экспорта. 

Заключение
Экспортоориентированная  модель  эко-

номики Белоруссии поставлена в абсолютную 
зависимость  от  состояния  внешних  товарных 
рынков  и  собственного  валютного  рынка. 
Проблема  усугубляется  стимулированием  ро-
ста  платежеспособного  спроса  и  внутреннего 
потребления  при  растущих  объемах  социаль-
ной  поддержки  и  отсутствием  возможностей 
рыночного  балансирования  экономического 

равновесия внутри модели по причине практи-
ческого отсутствия конкурентного механизма. 
Возможность наращивания конкурентного по-
тенциала  за  счет  внутренних  ресурсов  может 
открыться  с  переходом  к  интенсификации 
использования  производственных  фондов, 
повышением производительности труда и вне-
дрением более конкурентных технологий про-
изводства.  Тогда  конкурентоспособность  при 
экспорте  будет  основана  не  на  преференциях 
по  ценам  импортируемого  сырья,  а  на  каче-
стве собственной продукции и высоком уровне 
капиталоотдачи.
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The Competitive Potential of the Belorussian Economy
The article is an attempt to study the factors of the competitive capacity of Belorussian economy. 

There  are  two  groups  of  factors  of  competitive  potential  and  competitive  advantages’  formation: 
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internal (changes in resource allocation) and external factors (adaptation to external shocks). The 
study found that the main source of the increase of competitive capacity of the Belorussian economy 
were foreign. The competitive potential of Belarus was formed on the basis of the increased exports. 
However, the high level of dependency on import and financial inflows, inefficient use of the resource 
base and production factors had led to a decrease in the competitive potential.

Keywords: com petitive potential, export-oriented model of economy, net investments and withdrawals, 
productivity, inflation.

JEL Classification: E22, F12, O52, O11. 

Анализ экономического развития Рос-
сии, стран Центральной Азии и Южного Кав-
каза, проводимый на фоне аналогичных дан-
ных по другим республикам бывшего СССР, – 
сложная и многоплановая задача, которая 
требует привлечения дополнительных сведе-
ний из различных сфер социально-экономи-
ческой жизни. В рамках данной статьи речь 
пойдет главным образом о динамике обоб-
щающих макроэкономических показателей – 
всего и подушевого ВВП. Эти данные могут 
быть приведены в двух вариантах, опираю-
щихся на два базовых года. Первый из таких 
лет – 1989 г., когда в СССР был достигнут 
максимальный уровень производства това-
ров и услуг, а второй – 1991 г. – последний год 
существования СССР.

В табл. 1 приводятся данные, которые 
характеризуют динамику всего ВВП соответ-
ствующих стран.

Все бывшие республики СССР в 1990-е 
годы испытали многолетний глубокий эко-
номический кризис, связанный с переходом 
от командно-административной к рыночной 
экономике, разрывом прежних экономиче-
ских связей между отдельными республиками 
СССР, а также с действием других факто-
ров, которые широко освещались в научной 
литературе. 

Л.А. Фридман
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Т.М. Алиев
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Экономическое развитие России, стран Центральной 
Азии и Южного Кавказа (1989–2012 гг.)
В статье рассматриваются особенности экономического развития России и азиатских 

стран – бывших республик СССР. Различная динамика ВВП рассматриваемых стран в течение 
всего периода их независимости была обусловлена многими факторами. В основе современного 
экономического роста одной группы стран – нефтегазовые ресурсы, другой группы – экспорт 
рабочей силы.

Ключевые слова: ВВП, постсоветские страны, кризис переходного типа, экономический рост, 
экспортный потенциал, денежные переводы трудовых мигрантов.

Классификация JEL: O10, O57.

Масштабы падения ВВП в годы кри-
зиса переходного типа в республиках СНГ 
были далеко не одинаковыми. Это связано 
с действием многих факторов, среди которых 
можно упомянуть исходный уровень экономи-
ческого развития, территориально-географи-
ческое положение, природно-климатические 
условия, а также характер включения в систему 
мировых экономических связей и курс эконо-
мической политики, проводимый в каждой 
стране. 

При этом, как видно из материалов 
табл. 1, уже в 1989–1991 гг. при общем паде-
нии производства в СССР примерно на 8% 
в каждой из входящих в его состав республик 
масштабы сокращения ВВП резко различа-
лись. И если в Кыргызстане, Туркменистане 
и Узбекистане они были, судя по официальным 
данным, совершенно незначительными, то 
в Казахстане и Азербайджане достигали при-
мерно 13%, а в Грузии – даже 33%.

 Именно в трех последних республиках 
такие показатели падения производства с 1989 
по 1991 г. серьезно повлияли на результаты 
всех дальнейших расчетов в зависимости от 
того, какой из этих годов избирается в качестве 
базового. При этом данные по Грузии, согласно 
которым ВВП с 1989 г. по 1994–1995 гг. сокра-
тился в четыре раза, явно неправдоподобные. 
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