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Внешняя торговля играет значительную роль в развитии экономики любого госу-
дарства. Поэтому исследование влияния экспорта на развитие национальных экономик
с целью настройки механизма развития экспортной деятельности на решение задач по-
вышения их конкурентоспособности и изменения их положения в мировом конкурентном
пространстве приобретает особую актуальность в современных условиях глобализации
мировых рынков товаров и услуг [1-3].

Проведенное исследование было направлено на выполнение сравнительного анализа
развития государств на постсоветском пространстве для выявления возможной взаимо-
связи между развитием экспорта в различных странах и изменением уровня их конку-
рентоспособности. В исследуемую выборку вошли 11 государств на постсоветском про-
странстве, вступивших во Всемирную Торговую Организацию за последние 15 лет [4].
В ходе проведения исследования была проанализирована динамика объемов экспорта за
этот период по данным Всемирного банка [5] (рис. 1) и изменение места каждой стра-
ны в глобальном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) по
данным Всемирного Экономического Форума (рис. 2) [6]. Рассматриваемый рейтинг на-
правлен на обобщённую оценку конкурентоспособности различных стран. В 2019 году он
включал 141 государство. Следует отметить, что все страны в рейтинге располагаются по
мере снижения их конкурентоспособности друг относительно друга. Поэтому увеличение
позиции страны в рейтинге за рассматриваемый период времени означает сравнительное
ухудшение ее конкурентных позиций по сравнению с предыдущим периодом.

В результате проведенного исследования все страны были объединены в 2 группы по
соотношению динамики индекса глобальной конкурентоспособности и динамики величины
экспорта. В первой группе наблюдается положительная связь между экспортом и уровнем
конкурентоспособности, при которой оба этих показателя растут или снижаются одновре-
менно. Во второй группе наблюдается обратная зависимость между величиной экспорта
и уровнем конкурентоспособности, при которой увеличение одного показателя сопровож-
дается уменьшением другого.

В первую группу были включены Таджикистан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Арме-
ния и РФ. При этом одновременное повышение объемов экспорта и уровня конкуренто-
способности прослеживается в Киргизии, Грузии, Молдавии, Армении и РФ, а снижение
этих показателей только в одной стране - в Таджикистане. Вступление Таджикистана в
ВТО в 2013 году не принесло ему ощутимых результатов с позиции увеличения объема
экспорта и изменения уровня его конкурентоспособности. Это достаточно четко просле-
живается по отрицательной динамике экспорта в сравнении с 2000 годом (рис. 1) и по
снижению уровня конкурентоспособности страны в 2019 году по сравнению с 2005 годом
(рис. 2).
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Для проведения дальнейших работ по настройке механизма развития экспортной дея-
тельности стран из первой группы под решение задач повышения их конкурентоспособно-
сти необходимо, во-первых, провести факторный анализ экономического роста, во-вторых,
оценить вклад экспорта в достижение экономического роста, в-третьих, определить еще не
использованные возможности развития экспорта для повышения конкурентоспособности
страны.

Во вторую группу стран были включены - Украина, Казахстан, Литва, Латвия и Эсто-
ния. В этих странах зафиксирована положительная динамика изменения объемов экспорта
за анализируемый период (рис. 1). При этом по всем странам из второй группы наблюдает-
ся снижение уровня конкурентоспособности в 2019 году по сравнению с 2005 годом (рис.
2). Поэтому для дальнейшего анализа причин снижения конкурентоспособности стран,
включенных в эту группу, необходимо исследование структуры экспорта и проверка ги-
потезы о влиянии экспорта на экономический рост и повышение конкурентоспособности
национальных экономик.

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать исходную методи-
ческую платформу для последующего анализа влияния экспортной деятельности на со-
стояние и уровень конкурентоспособности национальных экономик на постсоветском про-
странстве. Реализуемый алгоритм исследования должен последовательно дать ответы на
следующие вопросы. Во-первых, подтверждается ли на основе анализа и математической
обработки статистической информации гипотеза о влиянии экспорта на конкурентоспособ-
ность национальных экономик? Во-вторых, насколько реализованы возможности экспорт-
ного потенциала для повышения уровня конкурентоспособности национальных экономик
на постсоветском пространстве? В-третьих, какие еще направления стимулирования раз-
вития экспорта могут быть предложены? В-четвертых, каким образом спрогнозировать
и оценить ожидаемые эффекты от предложенных направлений стимулирования развития
экспорта?

Полученные результаты могут быть использованы для настройки механизма развития
экспортной деятельности национальных экономик на постсоветском пространстве, вклю-
чая, прежде всего, российскую экономику, на решение задач повышения их конкуренто-
способности и изменения их положения в мировом конкурентном пространстве.

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 20-34-70021)
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Рис. 1. Динамика изменения объемов экспорта по странам на постсоветском пространстве за
период с 2000 до 2018 гг.

Рис. 2. Изменение места страны в глобальном индексе конкурентоспособности по странам на
постсоветском пространстве в 2005 и 2019 гг.
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