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КОД РАЗвития
Главной мировой тенденцией минувшего года стала нестабильность и
ослабление американского доллара. Процесс обесценивания единой валюты мировых рынков, в которой номинированы почти 90% международных торговых контрактов, был затем занесен с импортом в национальные
монетарные системы. В итоге в 2007 году зарегистрирована рекордная за
десятилетие инфляция, составившая в России 11,9%, Китае – 7%, США –
4,1%, ЕС – 3,1%. Налицо признаки трех основных причин инфляции: рост
предложения зарубежных долларов, спроса на товары мировых рынков и
недоверия экономических субъектов к доллару. Рассмотрим их подробнее.
Инфляция на экспорт
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ервая причина – американская экспортная эмиссия. США сегодня экспортирует долларов почти столько же, сколько
товаров и услуг. Дефицит торгового баланса
этой страны из-за войны в Ираке уже второй
год достигает невиданных размеров в 1 трлн.
долларов, что вместе с многолетним предыдущим дефицитом в 0,5 трлн. ежегодно
привело к накоплению за пределами США
гигантской массы долларов, по мнению специалистов – порядка 15–25 трлн.
Включив на полную мощь печатный станок и обесценивая доллар, эта страна заставляет весь мир, и в первую очередь
Китай и Россию, платить по своим долгам.
Например, российское правительство, наращивая экспорт нефти и газа, с помощью
экспортных пошлин отбирает значительную часть нефтедолларов у нефтяных
компаний и «Газпрома» и возвращает их
в США и Европу в форме казначейских
облигаций, покрывая дефициты их бюджетов. Фактически на эти цели уходит половина поставляемых Россией на внешние
рынки углеводородов.
Золотой запас США, предназначенный
для погашения внешних долгов, сегодня
находится на уровне 8 тыс. тонн золота.
Это намного ниже, чем в 1944 году, когда вводили золотое покрытие доллара
(17,7 тыс. тонн), или в 1949-м, когда США
принадлежало 70% всех мировых золотых
резервов – 21,8 тыс. тонн. Золотовалютные
резервы КНР достигли 1,5 трлн. долларов,

Японии – 1 трлн., России – 0,5 трлн. долларов. Попытки государств диверсифицировать эти гигантские суммы ведут к росту стоимости альтернативных вложений:
курса евро, цен на золото, стратегическое
сырье.
Вторая причина – динамичный рост новой
«фабрики мира» Китая (ВВП по паритету
покупательной способности (ППС) которого в 2006 году составил 10 трлн. долларов) и нового «азиатского тигра» Индии
(4,3 трлн. долларов) – требует все большего объема нефти, газа, металлов, другого
сырья и ресурсов. Вследствие растущего
спроса и ограниченности невозобновляемых ресурсов и продовольственного сырья последние стремительно дорожают.
По прогнозам, цена барреля нефти в 2008
году достигнет 150, тонны пшеницы – 500,
унции золота – 1000 долларов. Некоторые
предсказывают и дальнейшее повышение
цен на нефть до 200 долларов (Goldman
Sacks), на пшеницу – до 600, на золото – до
2000 долларов (US Global Investors).
Кроме того, феноменальный рост экономик азиатских государств увеличивает
благосостояние их населения. «Общества
среднего достатка – сяокан» потребляют
больше продовольствия, бытовой техники, а следовательно, электроэнергии, используют больше автомобилей (если КНР
подойдет к нижней границе нормы развитых стран – один автомобиль на трех человек, мировой авторынок пополнится еще
0,5 млрд. автомобилей к почти миллиарду
существующих). Наряду с «золотым милКРАСАВIК 2008
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лиардом» развитых стран появились три
«серебряных миллиарда» жителей развивающихся азиатских, доходы каждого из
которых сегодня равняются четверти доходов жителя развитой страны, а к 2030
году достигнут половины (данные прогноза Global Economic Prospects Всемирного
банка).
Наконец, третья причина – распространение панических настроений по отношению
к будущему доллара, которые суммировал
в Давосе в феврале 2008 года Джордж Сорос: «Эра доллара как международной
резервной валюты закончилась». Каким
будет будущее мировых валют – не знает
никто. Сбудется ли желание Европейского
центрального банка занять место американской Федеральной резервной системы
в качестве мирового эмиссионного центра? Судя по всему, усилится также роль
региональных валют: китайского юаня,
российского рубля, английского фунта и
швейцарского франка.
Одно несомненно – долларовая инфляция
на мировых рынках будет продолжаться
и обесценивать валютные резервы государств, а вместе с ними долги США. С импортом, оплаченным долларами, инфляция заносится в другие страны, особенно
в те, валюта которых привязана к доллару
(в их числе Беларусь). Как предсказывают различные международные организации (ООН, МВФ, Азиатский банк развития, Статкомитет СНГ), инфляция в 2008
году составит в России 7–8%, Беларуси –
8–12%, Украине – 8,5–10,5%, в развивающихся странах Азии – 5%. Тем не менее
обесценивание доллара и замедление из-за
кризиса ипотеки темпов роста в США до
1,9%, в ЕС – до 2,5% практически не отразится на мировых темпах роста, которые
ожидаются в пределах 3,5% по курсам национальных валют и 5,4% по ППС.
В 2008 году уже половина мирового ВВП
по ППС будет производиться в странах с
формирующимся рынком и развивающихся (в 1990 году только 40%), продолжающих иметь высокие темпы роста (см. рис. 1
и таблицу 1). Усиление экономической
мощи Китая, Индии, а также России (ВВП
по ППС 1,7 трлн. долларов), Бразилии

Доли в мировом ВВП ведущих стран
и объединений мира в 2007 году (%)

ЕС

20,6
КИТАЙ

США

ИНДИЯ

18,7

оСтальные

16

26,9

6,5

ЯпонИЯ

5,9

БРАЗИЛИЯ

2,8

РОССИЯ

2,6

Источник: Международный валютный фонд.

(1,7 трлн. долларов) делает развитие мировой экономики более дифференцированным и устойчивым. Для стран СНГ
высокие темпы роста в 2006–2008 годах
объясняются увеличением внутреннего
спроса в России, ставшей локомотивом
для экономик Содружества. Очевидно,
что российская экономика находится в
начальной стадии «путино-медведевского»
подъема, у которого в ближайшие годы есть
шанс повторить столыпинский начала прошлого века. На наш взгляд, мировая экономика становится многополярной: введение
и дальнейшее расширение еврозоны фактически создали реальный противовес доминированию США. Конкурентная борьба
между различными центрами силы будет
нарастать. Уже сегодня ее влияние в полной
мере ощутили на себе азиатские страны, которые в сумме производят и экспортируют
больше, чем США и ЕС. Экономическая
однополярность мира сохранится только в
отдельных вопросах, например энергетических, по которым Евросоюз пока действует
под диктовку США.
В таблице 1 представлены результаты
экономического развития основных государств мира и наших соседей в 2006 году
(статистика Всемирного банка отстает на
год). По основному показателю – ВВП –
Беларусь 61-я в мире, по ВВП на душу

Темпы роста мировой экономики в 2008 году могут
резко замедлиться и стать
минимальными за последние пять лет, полагают экономисты международного
агентства Fitch Ratings.
Компенсировать замедление темпов роста мировой
экономики частично смогут
стабильно развивающиеся
страны БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай).
Так, по прогнозам Fitch
Ratings, экономический
рост в США в 2008 году
составит 1%, в Японии –
1,3%, Великобритании –
1,4%, в еврозоне – 1,7%.
По мнению экономистов
Fitch Ratings, инфляция
в развитых странах в 2008
году составит в среднем
около 3,5%, что станет
самым высоким уровнем
за последние 16 лет.
Рост потребительских
цен достигнет уровня
3,7%, что станет максимальной отметкой
за последние 9 лет.
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населения – 90-я. Здесь следует учитывать, что добрых два десятка небольших
нефтедобывающих стран имеют высокое
значение ВВП на душу населения. Нашу
конкурентоспособность определяет место по экспорту – согласно ВТО Беларусь
41-я в мире, если считать ЕС как единое

КАк догнать США?

ВВП по ППС,
тыс. долл.
на душу
населения
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тыс. км2
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млн. чел.

Страны

Таблица 1. Показатели экономического
развития отдельных стран мира в 2006 году
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Источник: World Development Indicators (по экспорту – данные ВТО).
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Таблица 2. Доли (%) отдельных стран в мировом
населении, территории, ВВП и экспорте, исключая
потоки между странами ЕС в 2006 году

Беларусь 0,15 0,16 0,13 0,15

экономическое пространство. Действительно, темпы роста белорусского экспорта товаров и услуг, увеличившегося с
2 млрд. долларов в 1993 году до 26 млрд.
в 2007-м (в том числе товаров – 24 млрд.),
то есть в 13 раз, впечатляют.1

* из стран ЕС самое высокое место у Ирландии – 5-е,
самое низкое у Латвии – 45-е.
Источник: расчеты автора по данным Всемирного банка и ВТО.

П

о качеству человеческого капитала согласно Отчету ООН за 2007–2008 годы
(см. таблицу 2) Беларусь – 64-я страна в
мире (Россия – 67-я). Слабое место – средняя продолжительность жизни – 62,7 года,
которую предопределяет ранняя смертность
мужчин (вероятность дожить до 65 лет –
50%). Чтобы подняться в рейтинге, Беларуси необходимо восстановить ожидаемую
продолжительность жизни мужчин в 68 лет,
которая была в период 1961–1973 годов.
Еще одна проблема, общая для образования и здравоохранения, – невысокая производительность труда в социальной сфере
(мы имеем почти в 2 раза больше врачей и
преподавателей, чем развитые страны).
Причина – нерациональная структура персонала: слишком много в социальной сфере администраторов, инспекторов и тому
подобных и мало тех, кто непосредственно
лечит и учит.
Белорусское государство сконцентрировало
внимание не только на переходных процессах, но и, как Китай, на модернизации экономики и ее адаптации к вызовам новой (глобальной, сетевой, информационно-инновационной) экономики XXI века. Фактически
в стране делаются попытки построить новое
государство для новой экономики XXI века,
к чему призывает сегодня ООН. Не случайно
по индексу ООН «электронного правительства», фактически измеряющего адекватность госуправления XXI веку, Беларусь
стремительно поднималась: в 2003 году –
1

Например, МТЗ нарастил экспорт в Россию в
более чем 4 раза и сегодня производит тракторов
значительно больше (59,6 тыс. штук), чем все 6
тракторных заводов России (8,7 тыс. штук в 2007
году). Растет и средняя цена машин: в 2007 году
Беларусь поставила за рубеж 56,8 тыс. тракторов
по 18 тыс. долларов (экспортная выручка МТЗ –
около 1 млрд. долларов).
КРАСАВIК 2008
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млрд. долл.

По данным Международ81-е место, в 2005-м – 51-е. Затем, правда, демографической ситуации миграция квалиного валютного фонда,
внедрение интернет-технологий в управле- фицированных специалистов в российские
мировой ВВП по паритету
ние государством несколько затормозилось, города с особо высокой зарплатой – Мопокупательной способнои в индексе 2008 года Беларусь 56-я из 192 скву и Санкт-Петербург – представляется
сти за 2007 год составил
72,3 трлн. международных
стран (Россия – 60-я, в тройку лидеров входят непозволительной роскошью. Однако мало
долларов. Первые 10 мест
Швеция, Дания, Норвегия). Достаточно раз- удержать в стране специалистов высокой
занимают: ЕС – 14,9 трлн.,
витая информационно-коммуникационная квалификации, нужно по примеру Китая
США – 13,5 трлн., Китай –
инфраструктура – 3,4 млн. интернет-поль- составить программу возвращения бело11,6 трлн., Индия – 4,7 трлн.,
Япония – 4,3 трлн., Гермазователей (World Factbook), около 1 млн. русов, работающих за рубежом. Это трения – 2,7 трлн., Великоперсональных компьютеров (их имеют 26% бует продолжения политики роста зарплат,
британия – 2,3 трлн.,
домашних хозяйств), около 40 тыс. сайтов, увеличения ее доли в ВВП с текущих 48%
Бразилия – 2 трлн.,
более 5 млн. мобильных и 3,3 млн. стацио- до 55% и далее до 60% (что соответствует
Россия – 1,9 трлн.,
Италия – 1,9 трлн. Респубнарных телефонов, 3,2 млн. пластиковых уровню в странах, развивающих экономику
лика Беларусь 63-я в мире
банковских карточек (все это рекордные по- знаний). При этом нужно переложить часть
с 98,1 млрд. долларов.
казатели среди стран СНГ на душу населе- социальных дотаций государства и затрат
ния) – позволяет Беларуси занять достойное предприятий на самих граждан. Отметим,
место не только в данном рейтинге, но и в что в 2007 году Беларусь сравнительно легко,
в отличие от России, провела монетизацию
рейтинге готовности к сетевой экономике.
Белорусский ВВП в 2007 году был равен льгот: отменила свыше 200 видов социальной
96 трлн. рублей, что составляет по обменно- помощи и заменила их адресной социальной
му курсу 45 млрд. долларов, а по паритет- защитой действительно нуждающихся.
ному, то есть по американским ценам, око- Развитие капиталоемкой экономики требует
ло 88 млрд. На душу населения получается увеличения инвестиций с нынешних 26,3%
примерно 10 тыс. долларов, тогда как в США ВВП (2007 год) до 35% и более, как в Киэтот показатель равен 43 тыс. Доля Белару- тае (45%). Его непременные предпосылки –
си в мировом ВВП стабильно растет с 0,10% значительный рост внутренних сбережений
в 1995 году до 1,36% в 2007-м, в то время как (национальный капитал) и притока иноу развитых стран она уменьшается из-за ди- странных инвестиций. Национальный банк
намичного роста Китая, Индии, других раз- сообщает об увеличении за 2007 год на 35,2%
вивающихся стран. Если гипотетически до- вкладов в банках – действительно, сумма депустить рекордный рост экономики по 11% позитов населения на конец года достигла 6,8
в год в течение 13 лет, Беларусь к 2020 году трлн. рублей и 1,76 млрд. долларов. Вместе
выйдет на нынешний
уровень США.
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ТЭНДЭНЦЫІ
с тем приблизительно 510 долларов, приходящиеся на каждого белоруса, свидетельствуют о невысокой и стабильной норме
сбережений: 1,2–1,3 месячной зарплаты.
Ее целесообразно увеличивать путем разъяснения населению рыночных аксиом, главная из которых гласит, что нужно самим
больше думать о своем будущем и будущем
своих детей, больше откладывать.
Дефицит дефициту рознь

Н

млрд. долл.

ефть и газ играют ключевую роль в
экономике нашей страны: во-первых,
Беларусь располагает значительными нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями, во-вторых, она – ключевой
транзитный канал для поставок российских
углеводородов в Европу. Цена на них сильно
колеблется в разных странах и для разных
покупателей. Беларусь блестяще воспользовалась этим обстоятельством и получала,
получает и, очевидно, будет получать нефть
и газ по наиболее выгодным ценам, хотя бы
в силу своего географического положения
(см. рис. 2). Отметим (рис. 2), что цена на
нефть для нас не так существенна, так как белорусской добавленной стоимости в 15 млн.
тонн экспортируемых сегодня нефтепродук-

8
7
6

Рисунок 2. Стоимость
белорусского экспорта
нефтепродуктов
и импорта газа и нефти
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Источник: Министерство статистики и анализа; * оценка автора.

тов достаточно для оплаты 5 млн. тонн нефти, завозимых для собственных нужд. Тем не
менее чувствительным для бюджета страны
в 2007 году стало изъятие 70% экспортных
пошлин, взимаемых Россией при пересечении белорусско-российской границы. В будущем придется возвращать больше: 80% в
2008 году и 85% в 2009-м. Расчеты показывают, что при увеличении объемов и глубины
переработки нефти в отечественном нефтехимическом комплексе это возможно, – необходимо только ликвидировать сложный
механизм двойных пошлин и их компенсаций, восстановить для нефти единую таможенную территорию с Россией.
Динамика роста белорусского экспорта и импорта, представленная на рис. 3, показывает,
что разрыв между ними нарастает и дефицит
торгового сальдо достиг 4,4 млрд. долларов.
В принципе, если страна массированно завозит инвестиционное оборудование, это
можно даже приветствовать. Однако импорт
инвестиционных товаров составил только
3,2 млрд. долларов, то есть 11% в общем его
объеме. Следует ожидать, что отмена 1 января ввозных таможенных пошлин на 775 позиций технологического оборудования доведет его долю до 25–30% (стандартная норма).
Дефицит торговли в Беларуси связан в первую очередь с высокой импортоемкостью
многих отраслей – невелика белорусская добавленная стоимость и значительна доля импорта промежуточных товаров (материалов
и комплектующих).

азвитие наукоемкой экономики (экономики знаний), как показывает мировой
опыт, требует предприимчивости и несет
большие риски. Сектор инновационного
предпринимательства особый – примерно
90% наукоемких фирм исчезают в первые
пять лет существования. Поэтому фонды
венчурного финансирования, инновационные фонды практически везде носят частный характер, пользуясь параллельной государственной поддержкой. Видимо, есть
смысл и нам государственные инновационные фонды отраслей, сегодня используемые
не всегда целевым образом, заменить на инКРАСАВIК 2008
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Рисунок 3. Экспорт и импорт товаров
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Рисунок 4. Экспорт компьютерных и информационных услуг
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новационные фонды предприятий, фирм,
индивидуальных предпринимателей. Точнее, по примеру Китая нужно обязать все организации и фирмы не менее 5–7% доходов
направлять на собственное инновационное
развитие. Это даст мощный импульс внедрению новых технологий, организуются сотни
новых фирм по их трансферу. Такая мера помогла Китаю довести в промэкспорте долю
высокотехнологичной продукции до 30%,
в то время как у нас она упала с 4% до 2,6%
(данные Всемирного банка).
Оставляет пока желать лучшего и ситуация
с малым предпринимательством, и особенно
инновационным частным бизнесом в целом.
Число малых предприятий на конец 2007
года достигло 49,1 тыс. (на них работало 0,5
млн. человек). Даже если к ним добавить еще
около 150 тыс. индивидуальных предпринимателей и их наемных работников, сектор
все равно выглядит недостаточно представительным. В нем занято 17% работающего

17,5

2004

26,4
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2006

2007

населения, вместе с тем он дает только 10%
ВВП и 12% налогов. К тому же большинство
малых фирм и индивидуалов оказывают торговые и транспортные услуги и буквально
считанные единицы занимаются научным и
внедренческим обслуживанием.
Один положительный пример уже есть:
удвоение за год экспорта программного обеспечения (см. рис. 4). Создание Парка высоких технологий и синергетический эффект
размещения в одном месте сотен белорусских софтверных фирм позволяет в дальнейшем рассчитывать на рывок в этой области.
Как заявил глава государства Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и
Национальному собранию в 2007 году, «путь
у нас только один – ускоренный переход к
экономике инновационной, наукоемкой, ресурсосберегающей, конкурентоспособной на
мировом рынке. Поэтому приоритетом нынешней пятилетки определено формирование «экономики знаний».
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