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К ВОПРОСУ 
О СРАВНИТЕЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО КРИЗИСА 2009 г.

Мировой финансово-экономический кризис, достигший в 2009 г. 
территорий России и Беларуси, предоставил уникальную возможность 
сравнить конкурентоспособность экономик этих стран по критерию ус
тойчивости В В П . Статистические данные свидетельствуют о том, что



индекс роста ВВП в 2009 г. составил в Беларуси 102,2 % , в России —
92,2 % [1]. Таким образом, национальная экономика Беларуси истори
чески показала более высокую конкурентоспособность в сравнении с 
национальной экономикой России в отношении устойчивости ВВП.

Анализ причин более высокой устойчивости белорусской экономи
ки к вызовам мировой макроэкономической нестабильности требует 
выявления факторов, которые спровоцировали спад ВВП в России и 
стагнацию ВВП в Беларуси.

Решающим фактором дестабилизации экономики России явился, 
на наш взгляд, массовый отток иностранного капитала в 2009 г. Он при
вел к кризису ликвидности российских коммерческих банков: они не 
смогли кредитовать оборотные средства предприятий реального секто
ра экономики в прежнем объеме. Предприятия, вынужденные исполь
зовать только собственные оборотные средства, стали сокращать про
изводство и увольнять персонал. Внутренний и внешний спрос россий
ской экономики снизился.

Экономический спад в ЕС и снижение российского ВВП в 2009 г. на
7,8 % неизбежно привели к уменьшению внешнеторгового оборота Бе
ларуси. Он снизился в действующих ценах с 72,0 млрд дол. до 48,5 млрд 
дол. (на 32,6 % ). Экспорт снизился с 33,0 млрд дол. до 20,8 млрд дол. 
(на 37,0 % ); импорт — с 39,0 млрд дол. до 27,7 млрд дол. (на 29,0). 
Сальдо торгового баланса оказалось отрицательным (-6 ,9  млрд дол.) и 
увеличилось по сравнению с 2008 г. на 0,9 млрд дол. [7, с. 14].

Казалось бы, спад белорусского ВВП в 2009 г. неизбежен. Но бело
русское правительство не допустило его. Были приняты стратегически 
важные решения по стимулированию внутреннего спроса и работе «на 
склад», в расчете на оживление внешних рынков в 2010 г.

Прогноз белорусского правительства относительно сроков оживле
ния мировой экономики, в особенности — российской, полностью оп
равдался. В 2010—2011 гг. внешние рынки сбыта для белорусской про
дукции стали динамично расширяться.

Таким образом, важнейшим фактором более высокой конкуренто
способности белорусской экономики относительно российской в кон
тексте мирового финансово-экономического кризиса следует признать 
эффективный антикризисный менеджмент белорусского правитель
ства, который соответствует административным возможностям бело
русской экономической модели.
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