
Беларуси, как и Китаю, придется пойти на значительные уступки, чтобы 
стать членом ВТО. Теперь эта организация контролирует 95 % мирового 
хозяйственного рынка и может с легкостью диктовать свои требования но
вым членам. Следует заметить, что, пока Китай не пошел на политическое 
сближение с США, переговоры о вступлении не продвигались, поэтому 
рабочей группе Беларуси, ведущей с данной организацией переговоры, при
дется привести очень веские аргументы и доказать, почему ВТО не сможет 
обходиться без Беларуси. У нас есть хороший союзник в лице России, ко
торая также хочет стать членом организации, но не спешит. По прогнозам, 
ВТО получит около 99 % контроля над мировым рынком при вступлении 
России, это сильно укрепит ее позиции, а также позиции США. Скорее 
всего, именно поэтому Россия и не спешит с подписанием договора. 

Существует еще одна проблема правового плана: у Республики Беларусь 
с Российской Федерацией заключен Таможенный союз, а по законодатель
ству ВТО вступление одной из стран Союза повлечет за собой автоматиче
ское присоединение и другой. Поэтому Беларуси нужно набраться терпения 
и ждать, пока Россия не согласится вступить в ВТО. 

Д. А. Широканов 

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРАНЫ 
ПРИ АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях новой важной проблемой экономической тео
рии в ее приложении к исследованию современной экономической реаль
ности, как справедливо указывается в научной литературе, является анализ 
структурных проблем национального производства [1, с. 34]. Данная про
блема представляется не столь актуальной для высокоразвитых стран, где 
уже давно имеются эффективные рыночные структуры, но она жизненно 
важна для стран, находящихся в процессе рыночной трансформации, таких 
как Россия и Беларусь, другие постсоветские страны. В странах с транзитив
ной экономикой необходимо точно определить, какая структура будет более 
эффективной для конкретной национальной экономики с учетом ее нынеш
него состояния? Как может повлиять структура национальной экономики 
на темпы экономического роста страны? Из-за того, что все постсоветские 
национальные экономики имеют свою специфику, резко отличающую их от 
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западных рыночных экономик (неразвитость институтов рыночного обмена, 
отсутствие опыта поведения субъектов в рыночной экономике, более суще
ственная роль государства в регулировании экономической жизни и т. п.), 
механическое применение рекомендаций, даваемых на основе любых со
временных экономических теорий, к белорусской или российской практике 
изначально непригодно. В связи с этим следует учитывать уровень развития 
национальных экономических структур и находить такие объяснительные 
концепции, которые будут адекватны конкретной экономике в конкретный 
момент времени. 

Одной из концепций, которые могут эффективно применяться к анализу 
социально-экономического развития той или иной страны, принадлежащей 
к обозначенной выше группе так называемых транзитивных стран, является 
концепция жизненного цикла, которая опирается на воспроизводственно-
процессный подход к анализу конкурентоспособности стран. Известный 
экономист П. Кругман, не выделяя базовых единиц учета и моделирования, 
дал возможность своей фундаментальной теории жизненного цикла про
дукции продолжить размышления о циклах жизни, но только уже приме
нительно к стране, производящей и продающей эти продукты [2]. Новые 
идеи, касающиеся моделирования процессов хозяйственной деятельности 
стран, появились в эпоху глобализации. Так, К. Саломон в 2000 г. модифи
цировал предложенную Кругманом воспроизводственную цепочку жиз
ненного цикла продукта как последовательность процессов хозяйственной 
деятельности [3, с. 108]. 

Перед экономистами, желающими применить концепцию жизненного 
цикла к анализу национальной экономики, стоит задача классификации ви
дов деятельности, которые страна в зависимости от этапа своего развития, 
сложившегося в ней образа жизни и деятельности выполняет или не вы
полняет (с учетом того, что страна понимается не просто как хозяйственная, 
но и как социальная общность). 

Решая эту задачу, необходимо учитывать некоторые принципиальные 
положения, главное из которых состоит в том, что за базовую единицу 
анализа, оценки, прогнозирования и планирования национальной эконо
мики следует брать процесс, приносящий стране результат определенного 
качества. 

Основой системы экономической информации в стране является система 
бухгалтерского учета, которая на макроэкономическом уровне агрегируется 
в систему национальных счетов (СНС). Согласно методологии СНС, груп
пировка экономики по секторам - центральная проблема в статистической 
модели рыночной экономики. Однако эта методология не является достаточ-
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но эффективной, она не учитывает ряда конкретных сущностных моментов 
экономического развития, фиксируя лишь формальные результаты. Так, 
например, наличие в стране структур рыночной экономики еще не является 
признаком наличия подлинного рынка, поскольку главное - не просто на
личие этих структур, а их вклад в конечный макроэкономический результат, 
и следовательно, важно учитывать то, какие схемы работы (зарабатывания 
денег) эти структуры практикуют. Объект банковских вложений -торговые, 
финансовые, спекулятивные операции, дефицит государственного бюджета, 
производство - это совершенно разные источники доходов, разные схемы 
работы и разные результаты для самих банков и для страны в целом. При 
этом юридически все эти операции являются финансовыми, и осуществля
ются они в рамках сектора с одним и тем же названием. 

Здесь и возникает различие субъектного и процессного подходов. В рам
ках процессного подхода неважно, кто финансирует экономику - государ
ственный или коммерческий банк. Главное - наличие или отсутствие вос
производственной цепочки, воспроизводственного цикла. Если его нет (т. е. 
нет процесса), значит, нет и результата, даже если есть институт, имеющий 
формальный юридический статус. А реальная цепочка, схема, результат 
может возникнуть и в деятельности государственных структур. Таким об
разом, процессный подход аполитичен, объективен, для него безразлично, 
в какой политико-экономической системе совершаются процессы; главное, 
чтобы процесс имел место и чтобы у него на выходе был результат. 

С этой точки зрения совершенно не является фактом то предположение, 
что текущие направления расходования внешних займов менее эффектив
ны, чем инвестиционные. Ведь текущие расходы государства (социальные 
трансферты, пенсии и т. п.) теоретически могут создать приток внутреннего 
спроса и увеличить оборотные средства нефинансовых предприятий, чем 
вызвать рост оборотов и налоговых платежей. Весь вопрос в цепочке, по 
которой пойдут (или не пойдут) деньги. Например, судя по тому, что объем 
неплатежей по выплатам российскому населению увеличивался на протяже
нии всего периода роста пирамиды ГКО в 1990-е гг., деньги действительно 
были истрачены не на текущие социальные расходы государства. Но, как бы 
то ни было, куда идут деньги из системы национальных счетов, не видно. 
Видно только, что они идут на потребление или накопление, переходят от 
субъекта к субъекту, но конечного пункта этих переходов не найти. 

Еще один важный вопрос в том, является ли наличие в стране отраслей 
высоких технологий признаком ее конкурентоспособности. Формально от
вет - «да», ведь именно наличие таких видов деятельности является осно
ванием для того, чтобы страна начала «раскручивать» жизненные циклы 
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очередной группы продуктов, одновременно выстраивая варианты про
странственного размещения звеньев цепочки по всему миру. Так, например, 
Россия имеет высокий научный потенциал ВПК, но она при этом не обладает 
конкурентоспособностью в области высокотехнологичных продуктов ВПК 
на мировом уровне, поскольку она потеряла рынки, а вновь вернуться на 
них очень трудно. Следовательно, наличие отраслей - продуктовых видов 
деятельности, - так же как и наличие определенных институтов и струк
тур, не является достаточным условием обретения страной конкурентных 
преимуществ высокого порядка. 

Важным, как и во времена меркантилизма и классического капитализ
ма, остается вопрос, кто управляет ценами, сбытом и финансированием. 
Поэтому экономически развитые (т. е. эксплуатирующие преимущества 
высокого порядка) страны столь последовательны в своей политике двой
ных стандартов по поводу таможенных барьеров, пошлин, квотирования и 
т. п. Для того, чтобы обеспечить себе сверхвысокий уровень существова
ния, его надо постоянно питать доходами, полученными в обычных видах 
деятельности. 

Столь развитые искусство и философия в Древней Греции, например, 
не были бы возможны как массовое явление без войн за рабов, а впослед
ствии - колониальной торговли. И постиндустриальное общество, в свою 
очередь, не само из себя выросло, а имеет постоянно действующие вполне 
индустриальные и даже доиндустриальные механизмы финансирования. 

Таким образом, для выявления конкурентных преимуществ стра
ны отраслевой анализ (по продукту деятельности) недостаточен, нужен 
воспроизводственно-процессный, охватывающий всю сферу обращения, 
в которой если не создается, то, во всяком случае, перераспределяется и 
управляется львиная доля стоимости, а следовательно, и дохода всех участ
ников воспроизводственной цепочки. 

Важно отметить, что конкурентоспособность страны и эффективность 
экономики напрямую не зависят ни от успехов той или иной страны в 
НИОКР, ни от формы собственности, как это декларируется экономиста
ми либерального толка. В любой стране одни фирмы сами осуществляют 
НИОКР, другие заимствуют чужие изобретения. При этом ни то, ни другое 
не гарантирует успеха само по себе, как верно показывает М. Портер: «При
быльность отрасли не зависит от того, что представляет собой ее продукт, 
является ли он результатом высокой или низкой технологии... Некоторые 
вполне обычные отрасли, такие как торговля зерном или производство 
штемпелевальных машин для почты, являются исключительно доходными. 
Одновременно некоторые более престижные, высокотехнологичные от-
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расли, вроде производства персональных компьютеров и кабельного теле
видения, не прибыльны для многих действующих в них фирм» [4, с. 88]. 

Действительно, здесь решается задача учета финансовых потоков и 
счетов. Однако не совсем ясно, как могут быть использованы результаты 
подобного учета, например, перераспределение денежной массы со счетов 
одних нефинансовых предприятий на счета других нефинансовых пред
приятий? К сожалению, система национальных счетов не отслеживает ни 
улучшения, ни ухудшения оборачиваемости средств реального сектора, 
так как данная система не моделирует воспроизводственный процесс как 
целое - она учитывает его части, каждая из которых сама по себе ни о чем 
не говорит. Поэтому более подходящим может стать воспроизводственно-
процессный подход, реализация которого схематично представлена следую
щим образом: ресурс <-> процесс воспроизводства <-> продукт. 

В данном случае ресурс - это любая составляющая национального бо
гатства по классификации системы национальных счетов, продукт - любое 
произведенное (по терминологии системы национальных счетов) благо, 
воспроизводственный процесс - любой экономический процесс из тех, кото
рые традиционно относят к экономическим (производство, распределение, 
обмен, потребление), т. е. любой процесс превращения ресурса в продукт 
(он же процесс воспроизводства ресурса за счет продукта), организованный 
человеческими усилиями. 

Переход страны из одной формы развития в другую определяется не 
только жизненными циклами продукта, производимого или продаваемого 
на ее территории, но и жизненными циклами сообщества людей, проживаю
щих на ней (социальной деятельностью на территории страны), а поэтому 
он более длителен и сложен, чем переход от одной формы экономики к 
другой, более развитой. 

В рамках воспроизводственного подхода к анализу экономики страны 
и ее конкурентоспособности необходимо обозначить несколько базовых 
понятий, позволяющих охарактеризовать цикличность хозяйственной дея
тельности субъекта: 

• оперативное управление хозяйственной деятельностью - вся дея
тельность субъекта по управлению движением оборотного капитала про
изводственных предприятий; 

• полный хозяйственный цикл («новоиндустриальный цикл») - это 
хозяйственная деятельность и управление ею (в т. ч. стратегическое); 

• полный цикл деятельности внутренней экономики («постиндустри
альный цикл») - полный хозяйственный цикл + индивидуальная творческая 
деятельность + природоохранная деятельность + социальная деятельность; 
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• полный цикл жизнедеятельности - полный цикл жизни + полный 
цикл деятельности субъектов. 

На этапе появления полного перечня операций и благ, выполняемых стра
ной, можно говорить о понятии полного цикла жизнедеятельности («жизнен
ного цикла») страны (таблица). Итак, цикл жизнедеятельности страны - это 
определенное сочетание социальных и соответствующих им хозяйственных 
операций, позволяющее обеспечить тот или иной режим присвоения. Пол
ный цикл жизнедеятельности страны - цикл, включающий полный набор 
социальных и хозяйственных операций, необходимых для благосостояния на
ции, национальная хозяйственная модель, национальная хозяйственная база. 
Отсюда можно определить благосостояние страны как ощущение людьми 
(населением) состояния полноты своей жизнедеятельности. 

Полный цикл жизнедеятельности страны 

Полный цикл жизни Полный цикл деятельности 

Полный цикл внутренней жизни 
страны 

Полный цикл деятельности внутренней 
экономики («постиндустриальный цикл») 

Полный социальный цикл страны Полный хозяйственный цикл 
(«новоиндустриальный цикл») 

Цикл производства социальных услуг Хозяйственная деятельность и 
оперативное управление производством 
(«индустриальный цикл») 

Цикл производства социальных услуг Промышленно-производственная, торгово-
финансовая и рентная деятельность 

Производственный цикл жилищно-
коммунального хозяйства 

Торгово-финансовая и рентная деятельность 

Производственный цикл бытового 
самообслуживания 

Рентная деятельность 

В принципе, любое социально-экономическое развитие является ком
плексным, ибо каждому хозяйственному укладу соответствует свой со
циальный уклад. Уклады могут соседствовать друг с другом, подпитывать 
друг друга, но при этом остается взаимное соответствие моделей хозяй
ственной и социальной жизни. Развитие добывающих отраслей не может 
не сопровождаться созданием жилищно-коммунального хозяйства для ра
ботников. В противном случае наемный работник вынужден будет тратить 
на собственное воспроизводство гораздо больше времени, чем это может 
позволить себе работодатель, снижающий издержки производства (прежде 
всего, издержки на оплату труда). 
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Массовое индустриальное производство невозможно без городов с раз
витой сферой социальных услуг, поскольку массовый спрос создают семьи 
наемных работников. Следовательно, чтобы сэкономить время работников 
на выполнение их домашней работы, на поток должно быть поставлено и 
производство социальных услуг, воспроизводящих оседлого работника, 
имеющего возможность не уезжать на заработки, а находиться с семьей. 

Поэтому в смысле необходимой и неизбежной взаимосвязи социальной 
и хозяйственной деятельности социально-экономическое развитие является 
комплексным. Если эти взаимосвязи нарушаются, сразу становятся сомни
тельными результаты хозяйственной деятельности. Например, в советские 
времена было правилом отставание уровня развития социальной сферы от 
уровня развития производства, результаты которого из-за этого или вообще 
не имели товарной формы, или производились с такими издержками, кото
рые не покрывались доходами от реализации. 

Можно говорить о комплексном социально-экономическом развитии 
страны как о самостоятельном явлении только в смысле комплексности 
развития человека, вовлеченного в хозяйственные и социальные отноше
ния. Признак этого развития - отношение человека к себе самому как к 
цельной личности и воспроизводство подобного отношения в социально-
экономических процессах. Это становится возможным лишь в том случае, 
если не просто растет материальное благосостояние и увеличивается сво
бодное время людей, а растет их индивидуальная склонность и способ
ность заниматься собственным развитием. Предпочтение этого развития 
пассивному потреблению материальных и социальных благ, заработанных 
в частичных (т. е. вовлекающих человека узкопрофессионально) видах дея
тельности. Подобные «кусты» (в терминологии М. Портера «кластеры») в 
экономике страны и составляют, на наш взгляд, национальную хозяйствен
ную базу, являющуюся основой национальной экономики как таковой. 

Комплексное социально-экономическое развитие, таким образом, не 
означает унификации всех укладов страны. Наоборот, в ней могут и долж
ны существовать разные уклады, поддерживая и подпитывая один другой. 
Важно только, чтобы представлены были действительно все формы хо
зяйственной и социальной жизни, чтобы они были не альтернативными, а 
взаимодополняющими. 

Таким образом, концепция жизненного цикла страны в рамках воспро
изводственного подхода позволяет комплексно подойти к анализу конкурен
тоспособности страны в современных условиях глобальной конкуренции, 
т. е. конкуренции стран за сохранение их места в мировой экономике и в 
социальной сфере, за сохранение и распространение социальных и хозяй-
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ственных стандартов страны. В этих условиях новым важным фактором 
позиционирования той или иной страны в мирохозяйственных связях ста
новятся человеческие ресурсы, которые воспроизводятся в социальной 
сфере страны. Именно они, на наш взгляд, и определяют глобальную кон
курентоспособность страны. 

При разработке внешнеэкономической стратегии и политики Беларуси 
определяющей должна являться базовая национальная стратегия, обращен
ная к гражданам и предприятиям нашей страны. В этой стратегии должны 
быть сформулированы принципиально важные для субъектов национальной 
экономики ориентиры деятельности, содержащие непротиворечивый образ 
будущего хозяйства и социальной сферы страны. 
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А. Ф. Савина 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 
НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ 

«Международная торговля является одновременно проводником раз
вития и носителем наивысшей эффективности и наибольшего равенства: 
она предоставляет всем ее участникам равные шансы и возможности раз
вития» - такой вывод сформулирован в теореме Хекшера - Олина - Саму-
эльсона. Согласно ему внешняя торговля создает достаточные условия для 
формирования равной нормы прибыли на затраченные факторы во всех 
странах мира и равного уровня покупательной способности населения. В 
реальном мире все далеко не так идеально. В долгосрочном периоде страны, 
как и люди, не могут тратить больше, чем они зарабатывают. За свой импорт 
они вынуждены платить доходами от экспорта. Поэтому для понимания 
того, как торговля влияет на всю экономику в целом, необходимо рассуждать 
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