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Экономические ресурсы страны составля-
ют все накопленные ею и располагающиеся как 
на своей территории, так и за рубежом матери-
альные ценности, научные, интеллектуальные, 
информационные и трудовые ресурсы, включая 
предпринимательские способности, а также при-
родные ресурсы. Они характеризуются общим 
объемом, структурой и качеством.

Экономические результаты отражаются 
в объеме, структуре, качестве и техническом 
уровне производимых товаров и услуг. Обоб-
щенной характеристикой экономических ре-
зультатов выступают ВВП, ВНП, национальный 
доход и их структура. Кроме того, в качестве 
показателей экономических результатов могут 
выступать физические объемы производства от-
дельных видов товаров, признаваемых на дан-
ном историческом этапе важнейшими.

Основными факторами, определяющими 
экономический потенциал, являются производ-
ственные мощности промышленности, сельско-
го хозяйства, строительства, транспорта и связи, 
производственная, социальная и экологическая 

инфраструктуры, трудовые ресурсы, в том числе 
квалифицированные кадры, способные разви-
вать научно-технический прогресс и обеспе-
чивать его реализацию в сфере производства 
и потребления.

Например, важнейшими составляющими 
совокупного экономического потенциала Бела-
руси являются:

 — природно-ресурсный потенциал;
 — демографический и трудовой потенциалы;
 — научный, научно-технический и инноваци-

онный потенциалы;
 — производственный потенциал;
 — инвестиционный потенциал национальной 

экономики;
 — внешнеэкономический потенциал;
 — экологический потенциал.

Для общей оценки совокупного экономи-
ческого потенциала используются следующие 
индикаторы:

 — численность населения, его половозрастная 
структура, естественное и механическое дви-
жение населения;

Социальная эволюция действительно подчиняется 
строгим и достаточно простым макрозаконам1.

А. Коротаев, Д. Халтурина и др.
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 — трудовые ресурсы, их структура, обеспечен-
ность рабочей силой и квалифицированны-
ми кадрами в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса (НТП) и ры-
ночной экономики;

 — индекс развития человеческого потенциала;
 — стоимость и структура основных производ-

ственных фондов, показатели их воспроиз-
водства (коэффициенты обновления, выбы-
тия, степень износа);

 — валовой национальный продукт, валовой 
внутренний продукт, в том числе на душу 
населения в сравнении с экономически раз-
витыми странами;

 — возможные объемы роста выпуска промыш-
ленной, сельскохозяйственной продукции, 
продукции строительства, перевозок грузов 
и пассажиров;

 — уровень потребления благ и услуг на душу 
населения в  сравнении с  научно обосно-

ванными нормами и нормативами, а также 
с экономически развитыми странами;

 — наличие запасов и уровень использования 
минерально-сырьевых, топливно-энерге-
тических, лесных, водных, земельных ре-
сурсов;

 — экологическая емкость экосистем и уровень 
загрязнения окружающей среды (по основ-
ным ее компонентам).
Экономический потенциал зависит не толь-

ко от абсолютных объемов ресурсов и произ-
водственных возможностей, но и от степени их 
использования. Высокий уровень совокупно-
го экономического потенциала имеют страны 
с развитыми производительными силами и ры-
ночной экономикой.

Проблема эффективности использования 
экономического потенциала является одной 
из основных проблем экономической теории. 
Суть этой проблемы состоит в определении 

Рис. 1.
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путей и способов достижения наибольшего 
удовлетворения безграничных общественных 
потребностей в  условиях редкости, ограни-
ченности ресурсов. Проблема эффективности 

общественного производства имеет два аспек-
та — целевой (удовлетворение потребностей) 
и ресурсный (использование ограниченных 
ресурсов)2.

3.1. Совокупный и сетевой потенциал государств
Основной принцип применения «мягкой силы» китайской дипломатией состоит в том, 

чтобы, насколько это возможно, примирить международное сообщество с неизбежным 
фактом возвышения Китая, а вернее с тем, что его внешнеполитический потенциал будет 

в ближайшее время приведен руководством КНР в соответствие с продолжающими 
крепнуть экономическими возможностями страны. Перестройка глобальной системы 
международных отношений, которая явно назревает, невозможна без участия Китая3.

А. Бояркина, эксперт-международник

Наибольшую трудность при анализе и стра-
тегическом прогнозе МО и ВПО представляет 
прогноз намерений государств и их военно-по-
литического руководства. Эти намерения могут 
меняться (и меняются) достаточно быстро, по-
этому строить стратегические прогнозы, опи-
раясь на анализ намерений, — бессмысленно.

В действительности стратегический прогноз 
может быть сделан (и достаточно достоверно) 
на двух базовых основах:

Во-первых, на основе анализа долгосроч-
ных национальных интересов и ценностей и их 
государственных оформлений в представлении 
правящих элит.

Во-вторых, на основе анализа и прогноза ре-
альных возможностей («capabilities») — прежде 
всего потенциалов и способностей использовать 
условия (или даже искусственно их формировать).

Большинство показателей потенциалов за-
рубежных стран и коалиций — вне процесса на-
ционального управления (в т. ч. планирования), 
поэтому их можно только оценивать и прогно-
зировать, но не планировать. В большинстве 
случаев можно использовать следующие методы:

 — экспертные методы, когда в роли экспер-
тов выступают специалисты — странове-
ды, в том числе и по отдельным проблемам 
внешней и военной политики, что особенно 
важно для целей долгосрочного прогнози-
рования;

 — статистические методы, когда имеется до-
статочно данных о намерениях, расходах, 
ВиВТ и др. показателях и динамики их раз-
вития. Это особенно актуально для кратко-
срочных и среднесрочных военно-политиче-
ских прогнозов потому, что анализируемые 

показатели, как правило, меняются не ра-
дикально и по тем же законам и правилам. 
В частности, можно использовать два сле-
дующих метода:

 — построение тренда, — т. е. создание матема-
тического уравнения, описывающего пове-
дение данного показателя;

 — метод индексирования, — когда те или иные 
действия описываются исходя из анализа 
предыдущих исторических циклов, устра-
няя годовые (декадные) колебания, вызван-
ные случайными факторами. Так, военные 
расходы США за 1999–2009 годы выросли 
почти на 100 %, но потом, в 2012–2013 годах, 
произошли некоторые сокращения, которые 
в целом не отразились на всей тенденции.
Затем надо понять, как релевантные факто-

ры будут влиять по времени. Сделать это можно 
с помощью одного из методов прогнозирова-
ния, описанных выше. Нужно учесть, что ино-
гда факторы могут меняться скачкообразно. Для 
отражения таких изменений обычно использу-
ют поправочные коэффициенты, полученные 
с помощью анализа сезонных изменений ста-
тистических данных и информации о предпо-
лагаемых изменениях (например, сообщения 
Госкомстата России, экспертные мнения). Зна-
чения поправочных коэффициентов должны 
быть экономически обоснованы. Прогнозное 
значение фактора корректируется путем умно-
жения прогнозов, полученных с помощью трен-
да, на поправочные коэффициенты. После того 
как прогнозные значения всех факторов будут 
получены, рассчитываются пессимистические, 
оптимистические и наиболее вероятные вари-
анты развития соответствующего тренда.


