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Глобальная экономика и вектор 
социально-экономического развития Беларуси 

 
Республика Беларусь с наименьшими из всех стран СНГ экономическими и 

социальными потерями прошла первый этап реформ (1991–2000 годы). Многие 
транзитивные государства в этот период разрушили свой индустриальный сектор и 
попытались сразу перейти к экономике услуг, опираясь исключительно на ПИИ. 
Удалось избежать деиндустриализации, сохранить и приумножить внешнеэкономи-
ческие связи, увеличив экспорт товаров и услуг с 2 млрд долл. в 1993 г. до 15,5 млрд 
в 2004 г., что послужило залогом для частичной модернизации промышленности и 
повышения конкурентоспособности продукции.  

Вместе с тем не завершена структурная перестройка, объединение и укруп-
нение однотипных предприятий, а главное – не созданы рыночные институты по-
вышения их международной конкурентоспособности, предстоит процесс органи-
зации эффективной приватизации и создания фондового рынка, привлечения ино-
странных инвестиций в высокотехнологичные сектора.  

Одним словом, для второго этапа реформ стоит задача корректировки модели 
модернизации белорусской экономики, или шире – выбора вектора социально-
экономического развития страны в современной глобальной экономике. Очевид-
но, что такой вектор единственен, хотя, безусловно, описывается с некоторой по-
грешностью. Многовекторность в развитии или политике – это неконкретность и 
шараханье от одной к другой цели. Конечно, вектор социально-экономического 
развития n-мерен и число n координат соответствует приоритетам страны, а их 
значения – поставленным количественным целям развития. Важно, чтобы в число 
приоритетных целей развития попали действительно жизненно важные для стра-
ны и ее населения и, безусловно, существенно влияющие на рост будущего ВВП. 
Ибо рост ВВП – тот фундамент, на котором зиждется социально-экономическое 
развитие.  

Экономический рост нужен стране для обеспечения достойного качества 
жизни населения, зависящего не только от ВВП на душу населения, но и от спра-
ведливого распределения богатств и услуг. Измеряют равномерность распределе-
ния доходов с помощью коэффициента (Джини), который есть условная мира не-
равенства в стране (см. вставку 1). Поиск баланса между экономической эффек-
тивностью и социальной справедливостью – трудная задача. Западные страны 
решают ее с помощью двухпартийной системы, в которой одна партия более 
склонна к социальной справедливости, а другая – к экономической эффективно-
сти, чередуясь у власти, одни уменьшают число бедных, другие увеличивают чис-
ло богатых.  

У Беларуси, провозгласившей социальную ориентированность экономики, 
безусловный приоритет № 1 – социальная справедливость, задаваемая допусти-
мым интервалом коэффициента неравенства где-то от 27–32 %. 
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Вставка 1 
Неравенство в доходах 

Страна Доля беднейших 10 %
населения (%) 

Доля богатейших 10 % 
населения (%) 

Коэффициент
Джини 

Норвегия 3,9 23,4 25,8 
США 1,9 29,9 40,8 
Россия 1,8 36 45,6 
Беларусь 3,5 24,1 30,4 
Украина 3,7 23,3 29,0 
Китай 1,8 33,1 44,7 

Источник: ООН, Отчет о человеческом развитии 2004 (данные за 2000 г.). 

Однако не только экономическая эффективность и социальная справедли-
вость определяет качество жизни населения. Качество здравоохранения и образо-
вания, уровень развития науки, экология и перспективы для будущих поколений, 
т. е. устойчивый рост – эти и многие другие приоритеты также чрезвычайно важ-
ны. Это так называемые внутренние приоритеты. 

В условиях глобализации, т. е. возрастания взаимосвязи национальных эко-
номик от мирохозяйственных процессов – практическая реализация любой моде-
ли модернизации экономики страны должна учитывать основные тенденции гло-
бальной экономики*. Поддерживать конкурентоспособность и экономическую 
безопасность страны можно только эффективно адаптируясь к движению миро-
вых товарных рынков, потоков капитала и, главное, мгновенно внедряя новые 
технологии и выпуская новые продукты. Это и есть внешние приоритеты (коор-
динаты) вектора социально-экономического развития. 

1. Экономический рост в мировой экономике 

В глобальной экономике экономический рост в отдельной стране существен-
но зависит от спадов и подъемов в мировой экономике в целом. 

Ситуация в мировой экономике после спада экономического роста в 2001 г. 
начинает улучшаться (вставка 2). Эксперты считают, что мировая экономика 
                                                 

* Процесс возрастания взаимозависимости стран мира вследствие интеграции националь-
ных рынков товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов, а также стремления к созданию еди-
ного мирового образовательного и научного пространства обозначают единым термином гло-
бализация (globe – земной шар). Степень вовлеченности страны в глобальные процессы изме-
ряет индекс глобализации (см. www.foreignpolicy.com). Индекс глобализации 2004 определяется 
на основе четырех субиндексов: экономическая интеграция (внешняя торговля, ПИИ, порт-
фельные инвестиции, приток инвестиций), человеческие контакты (международный туризм и 
работа за рубежом, международный телефонный трафик), технологические связи (число поль-
зователей хостов, серверов интернет), политическая вовлеченность (членство в международных 
организациях, вклад в работу ООН, Совета Безопасности, правительственные контакты). В Ин-
дексе 2004 ранжированы 62 страны, которые дают 96 % мирового валового продукта и в кото-
рых проживает 84 % населения. Первое место, как и год назад, заняла Ирландия, второе – Син-
гапур, третье – Швейцария. Украина и Россия занимают в рейтинге соответственно 43-е и 44-е 
места (Беларусь пока в рейтинге отсутствует). 
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вступает в продолжительную фазу роста, вызванную в первую очередь ростом в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Роль развивающихся стран и стран с переходной экономикой в оживлении 
мировой экономики в отчете ЮНКТАД за 2004 г. назвали «новой географией тор-
говли»: в 2002 и 2003 годах на эти страны пришлось три четверти прироста физи-
ческого объема экспорта и 60 % прироста физического объема импорта. Переба-
зирование в эти страны обрабатывающих предприятий, а также рост потребления 
населения в них (при значительной численности населения) превратило эти стра-
ны в активных участников мировой торговли. 

Вставка 2 
Темпы роста валового мирового продукта (ВМП) 

Регион/страна 1990–2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
прогноз МВФ

Мир 2,3 4,0 1,4 1,7 2,6 4 3,2 
США 3,5 3,7 0,5 2,2 3,1 4,3 3,5 
ЕС 2,1 3,6 1,7 1,0 0,7 1,8 2,2 
Транзитивные -2,5 6,8 4,5 3,9 5,9 8 6,6 
Беларусь -1,6 5,8 4,7 5,0 6,8 11 10–5,5 
Россия -4,7 10,0 5,0 4,3 7,3 7,0 6,6 
Украина -9,3 5,8 9,2 4,8 9,3 12 6,0 

Источник: ЮНКТАД, данные Всемирного банка. 

Валовый мировой продукт (ВМП) за 2002 г. всех 177 стран, включенных в От-
чет ООН о человеческом развитии составил примерно 32 трлн долл. по текущим об-
менным курсам и 48 трлн по паритету покупательской способности (ВВП каждой 
страны пересчитывается в доллары США по американским ценам).  

США и расширившийся Европейский союз (ЕС25) производят примерно по 
10 трлн ВВП, а вместе – около 21 трлн из 48 трлн ВМП (см. вставку 3).  

Динамично догоняет каждого из них Китай (около 6 трлн долл.), поставив-
ший амбициозную цель догнать к 2015 г. по ВВП США. 

В 2004 г. Китай вышел на первое место в мире по потреблению зерна, мяса, 
угля, стали. Китай уже обогнал США по продажам холодильников, телевизоров, 
мобильных телефонов. Только в 2003 г. Китай увеличил потребление хлопка на 
12,3 % (остальной мир на 0,3 %) меди на 9,6 %, натуральный каучук на 11,1 (ос-
тальной мир на 3,6 %), нефть – 11,1 % (1,5 %), соя – 32,3 % (0,9 %). Уже сегодня 
доля Китая в мировом потреблении составляет: нефть – 7 %, соя – 16,3 %, хло-
пок – 30 %, медь – 20 %, каучук – 18,5 %. Зарождающаяся экономическая супер-
держава Китай – есть основная движущая сила роста для большинства азиатских 
стран. Отметим, что к 2020 г. Китай поставил цель в 4 раза увеличить свой ВВП 
по сравнению с 2000 г. (за первых 20 лет реформ с 1978 г. ВВП Китая вырос в 6 
раз). Однако, сегодня экономика стран Азии дает треть ВМП. Как видно, азиат-
ские тигры в 21 веке изменят конфигурацию мировой экономики. 
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Вставка 3 
Мировой валовый продукт* за 2002 г. 

Страна ВВП, млрд ВВП по ППС, млрд Население, млн На душу, тыс.
Весь мир ≈ 32 000 ≈ 48 000 6 225 7,8 
США 10 310 10 310 291 35,7 
ЕС25 9 000 10 700 450 23 
Япония 3 993 3 425 127,5 26,9 
Китай 1 266 5 861 1 225 4,6 
Россия 346 1 186 144 7,8 
Украина 41,5 237 48,9 4,9 
Беларусь 14,3 54,8 9,9 5,5 

Источник: ООН. 

* Сравнения ВВП, как по официальному курсу, так и по ППС очень неточны: 
официальные курсы у развивающихся стран занижены, а методики вычисления па-
ритетных курсов несовершенны. Например, Всемирный банк за 2001 г. оценивал 
ВВП на душу населения в Беларуси по ППС в 7 630 долл., а Центр сопоставлений 
Пенсильванского университета – в 8 738. 

Аналогичную Китаю в Азии роль среди стран СНГ играет Россия. Крупные 
поступления от экспорта нефти вызвали рост ее экономики, которая послужила 
локомотивом для остальных стран СНГ, в первую очередь Беларуси, Украины, 
Казахстана. 

От темпов роста ВВП зависит, сумеют ли отдельные бедные страны догнать 
богатые. Исторический опыт показывает, что при правильной экономической по-
литике это возможно. Классический пример: Финляндия – бывшая окраина Цар-
ской России – два последних года занимающая 1-е место в рейтинге конкуренто-
способности. В новых индустриальных странах Азии – Гонконге, Сингапуре, 
Тайване, Южной Корее в 1965 г. душевой ВВП составлял 18 % от уровня разви-
тых стран, а к 1995 г. вырос до 66 %.  

Вставка 2 свидетельствует, что Беларусь пережила трансформационный кри-
зис с 1990 по 2000 г. с меньшими потерями, чем в среднем транзитивные страны и 
выходит из спада на уровне средних стран ЦВЕ.  

Простой арифметический расчет показывает, что если исходить из белорус-
ского ВВП по ППС в 8 тыс. долл. (мнение Пенсильванского университета), то Бе-
ларусь к 2020 г. может догнать по душевому ВВП современное состояние стран 
ЕС25 при условии, что наш рост будет составлять 8 % в год. Очевидно, что страны 
ЕС25 не будут стоять на месте и к 2020 г. (даже с учетом новых членов) по средне-
душевому ВВП догонят нынешний уровень США – 35 тыс. долл. Подобный уро-
вень, т. е. уровень США, сегодня мы даже с высоким почти китайским темпом 
роста в 8 % в год достигнем современный только после 2025 г., а за это время 
американский ВВП удвоится. 
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2. Интеллектуализация и качество человеческого капитала 

Экономический рост в 21 веке, по признанию абсолютного большинства эко-
номистов, еще в большей мере, чем во второй половине 20 века, будет основан на 
знаниях. Появились термины «экономика знаний», «новая экономика», «иннова-
ционная экономика». Как бы мы ее не называли, в центре новой экономики стоит 
человек и его знания, умения. Один из последних экономических форумов в Да-
восе проходил под лозунгом «Человеческий капитал важнее финансового». Если 
все предыдущие тысячелетия шла борьба за сырьевые ресурсы, то в 3-м тысячеле-
тии уже идет за мозговые ресурсы, т. е. за человеческий капитал. Поэтому коор-
дината № 2 вектора социально-экономического развития Беларуси – человеческий 
капитал. Как его измерить? ООН предлагает сравнивать страны с помощью ин-
декса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который есть среднее от бал-
лов, набранных за три следующих показателя: ожидаемая продолжительность при 
рождении в данном году, качество образования, определяется как уровень гра-
мотности взрослого населения с коэффициентом 2/3 плюс доля поступивших в 
учебные заведения всех уровней (с коэффициентом 1/3), ВВП по ППС на душу 
населения (см. вставку 4). 

Вставка 4 
Рейтинг стран по ИРЧП* 

Рейтинг Страна 
Продолжи-
тельность 
жизни 

Грамотность 
взрослого на-

селения 

Доля по-
ступивших 

в ОУ 
ВВП на 
душу 

1 Норвегия 78,9 99,0 98 36600 
2 Швеция 80,0 99,0 114 26050 
8 США 77,0 99,0 92 35750 
57 Россия 66,7 99,6 88 8230 
62 Беларусь 69,9 99,7 88 5520 
70 Украина 69,5 99,6 84 4870 
94 Китай 70,9 90,9 68 4580 
177 Сьерра-Леоне 34,3 36,0 45 520 

 Мир в целом 66,9  64 7804 

Источник: ООН, Отчет о человеческом развитии 2004 (данные за 2002 г.)  

В результате резкого изменения Всемирным банком коэффициента сопоставления внут-
ренних белорусских цен с мировыми, приведшего к уменьшению душевого ВВП по ППС, как 
мы уже отмечали, с 7620 долл. (Всемирный банк) или 8738 долл. (Пенсильванский универси-
тет) до 5520 долл. Беларусь с 53-го места (1999, 2001 гг.) в 2002 г. вновь, как и в 1994 г. опусти-
лась на 62-е место (самое низкое 68-е место у нас было в 1995 г.). СССР в канун реформ нахо-
дилось в рейтинге ИРЧП на 27-м месте.  

Несмотря на важность и информативность ИРЧП он все же абстрактен, а для 
Беларуси на данном этапе важно установить конкретные цели. Ими могут быть: 
доведение расходов на образование до 10 % ВВП и повышение эффективности их 
использования, а это означает завершение реформы средней школы, безусловное 
присоединение к Болонскому процессу и резкое повышение производительности 
труда в системе образования.  
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3. Инновационная модель развития 
Мало иметь человеческий капитал высокого качества необходимо государству 

научиться его использовать в целях общественного развития. Огромную роль здесь 
играет выбор эффективной модели инновационного развития. Важнейшая составная 
часть подобной модели – дифференциация в зарплате, позволяющая предотвратить 
«утечку мозгов» и стимулирующая эффективный труд. Приведем данные из статьи 
Щетинина В. «Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки» МЭиМО, 
2001, № 12 по оплате труда в США: «… годовой доход высококвалифицированного 
специалиста в 1992 г. составил 74,6 тыс. долл., доктора (по-нашему кандидата) на-
ук – 54,9 тыс. долл., магистра – 44,4 тыс. долл., бакалавра – 24,4 тыс. долл., со сред-
ним образованием – 18,7 тыс. долл., не закончившим среднюю школу – 12,8 тыс. 
долл.». Разумеется, зарплата должна быть стимулом для роста производительности 
труда. Ибо, как сказал известный ученый П. Друкер: «В 21-м веке в выигрыше бу-
дут страны, которые достигнут более высокой производительности работни-
ков умственного труда».  

Главная угроза экономической безопасности государства в 21-м веке – оказаться 
на периферии научно-технического прогресса, из-за неэффективных моделей инно-
вационного развития, трансфера высоких технологий. В 21 веке – веке высокой мо-
бильности идей и технологий, веке сетевой экономики – технологии новых продук-
тов и процессов перемещаются почти так же быстро, как капитал и естественные ре-
сурсы. Японцы и корейцы не изобретали видеокамеру, видеомагнитофон, факс, про-
игрыватель CD-дисков, но они лидируют в изготовлении этих товаров. Л. Туроу эту 
ситуацию комментирует так: «Сегодня важнее быть лидером в технологии произ-
водства и менее важно быть лидером в открытиях новых продуктов. Можно 
сделать открытие в теории полупроводников, но очень трудно организовать из-
готовление новых полупроводников с полумикронными допусками».  

Первыми это осознали страны ЕС, их отставание от США на рубеже веков 
начало становиться угрожающим. Главы государств Евросоюза на Лиссабонском 
саммите в 2000 г. поставили амбициозную цель: «ЕС к 2010 г. должен стать в ми-
ре наиболее конкурентоспособной и динамичной, основанной на знаниях эконо-
микой, способной к устойчивому экономическому росту» и приняли Лиссабон-
скую стратегию (см. www.europa.int), которая формулирует следующие цели, дос-
тижение которых поможет ЕС догнать и перегнать США: 
• создание информационного общества для всех; 
• интеграция национальных научных программ в единое европейское простран-
ство для исследований и инноваций (наукоемкость ВВП должна быть повыше-
на с 1,9 % до 3 %); 

• завершение формирования единого рынка сектора услуг и сетевых отраслей; 
• интеграция и эффективизация финансовых рынков в единый европейский ры-
нок капитала; 

• укрепление предпринимательства путем сокращения регулирующего бремени и 
улучшения стартовых условий для бизнеса; 

• социальное участие на основе повышения занятости и социальной защиты *; 
• устойчивое развитие*. 
                                                 

* Уже в 2005 г. по причине нехватки ресурсов Лиссабонская стратегия была скорректиро-
вана: из нее фактически были изъяты социальные и экологические задания. 
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Беларусь провозгласила в качестве приоритета социально-экономического 
развития инновации. Однако, четкая, подобная Лиссабонской, инновационная мо-
дель развития пока не разработана.  

Инновационные рейтинги показывают, что инновационный потенциал ре-
гионов мы используем очень слабо [3]. В инновационной (постиндустриальной) 
экономике доминирующим становится сектор услуг – до 72 % ВВП в развитых 
странах, 52 % – в развивающихся, 57 % – в странах ЦВЕ, и 40 % – в Беларуси. В 
развитых странах увеличение доли услуг идет не столько за счет сервиса для на-
селения, сколько за счет роста сектора инновационных, информационных и ин-
теллектуальных услуг для промышленности, т. е. сектор услуг должен произво-
дить знания и новые технологий. Это надо учитывать Беларуси при разработке 
программ развития сектора услуг. 

Сравнение неудачного опыта Латинской Америки и удачного – Азии показыва-
ет, что постиндустриальный сектор услуг должен развиваться, опираясь на нужды 
индустриального. «Преждевременная деиндустриализация, ориентация только на 
иностранные инвестиции не дадут устойчивого роста даже если увеличат экс-
порт за счет «отверточной сборки» в сетях международного производства» – к 
таким выводам приходит генеральный секретарь ЮНКТАД Рубенс Рикуперу в 
Докладе о торговле и развитии за 2003 г. Только наращивая промышленную до-
бавленную стоимость и ее экспорт можно выйти на траекторию устойчивого рос-
та. Накопление капитала при сохранении высокой доли (на уровне 30 %) инвести-
ций в ВВП, мощный рост производительности в первую очередь работников ум-
ственного труда, раскрепощение частной инновационной инициативы путем сти-
мулирования малого инновационного предпринимательства – вот фундамент для 
белорусской инновационной модели ВВП, которая позволит уменьшить техноло-
гический отрыв в промышленности и нужных ей инфраструктурных секторах ус-
луг. Тенденция сохранится и в новом столетии. Экспорт остается мотором разви-
тия и приобретения международной конкурентоспособности. 

Таким образом приоритет № 3 – создание стимулирующей трансфер-
технологии конкурентной среды для малого инновационного бизнеса. 

4. Опережающий рост экспорта и ПИИ 

Согласно доминирующей сегодня в экономической политике неолибераль-
ной теории, свобода перемещения факторов производства ведет к их оптимально-
му использованию и экономическому равновесию. Средний тариф таможенной 
защиты у стран – членов ВТО, а сегодня это 144 страны с 90 % мировой торговли 
уменьшился с 63 % в 1948 г. до 3,8 % в 2005 г. (Беларусь в 2002 г. имела 12,2 %).  

В последнее десятилетие 20 века ВМП рос в среднем на 2,5 %, мировой экс-
порт – 5 % и мировой поток ПИИ – 25 %, т. е. темп роста экспорта в 2 раза опере-
жал темп роста ВВП, а ПИИ – в 10 раз. 

Беларусь абсолютно правильно провозгласила приоритетом рост экспорта и 
институционально стимулирует его с помощью Национальной программы разви-
тия экспорта. Результат очевиден – с 1995 по 2004 г. экспорт товаров и услуг вы-
рос с 2 млрд долл. до 15,5 млрд долл.  

До 2001–2002 гг. считалось, что услуги (за исключением туризма и транспор-
та) не могут существенно увеличить экспорт – они производятся в месте их по-
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требления. Действительно, пока экспортируется в секторе услуг около 10 % про-
изведенной продукции (в обрабатывающем секторе – более 50 %). К тому же экс-
портные оффшорные услуги на 70 % сосредоточены в четырех странах: Ирландии, 
Индии, Израиле, Канаде («три И и К»). Тем не менее эксперты считают, что транс-
национализация услуг будет осуществляется, в основном, путем притока ПИИ в этот 
сектор и оффшоринга услуг с помощью современных ИК-технологий (разработка 
программного обеспечения, бухотчетность, архитектурный дизайн, фрагменты НИР-
ОКР). Доказательство тому то, что две трети общего объема притока ПИИ в период 
2001–2002 гг. пришлось на сектор услуг. Возникла даже проблема перемещения 
рабочих мест для «белых воротничков» из развитых стран в развивающиеся. Рес-
публика Беларусь со своим проектом «силиконовой долины» уже опаздывает к 
дележу инвестиций в сектор оффшорных услуг. Поэтому приоритет № 4 для Бе-
ларуси – поддерживать высокий темп роста экспорта(не менее 15–16 % в год), со-
храняя традиционные рынки и привлекая инвестиции в оффшорный сектор ИК-
услуг. 

Вставка 5 
Приток ПИИ (млрд долл.) 

Регион, страна 1992–1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ЕС 95,8 249,9 479,4 671,4 357,4 374,0 295,2
США 60,3 174,4 283,4 314,0 159,5 62,9 29,8 
Развивающиеся страны 118,6 194,1 231,9 252,5 219,7 157,6 172,0
ЦВЕ 11,5 24,3 26,5 27,5 26,4 31,2 21,0 
Мир 310,9 690,9 1086,8 1388,0 817,6 678,8 559,6

Источник: ЮНКТАД, WIR 2004. 

5. Транснационализация производств 

Политика свободной торговли, при сдерживающих миграцию рабочей силы 
ограничениях, привела к массовому перемещению производств в регионы с деше-
вой емкостью рынков сбыта. Ужесточение конкуренции, стремление к экономии 
на эффекте масштаба также способствовали процессу слияний и поглощений в 
международных масштабах и созданию ТНК. Объем продаж зарубежных филиа-
лов ТНК достиг 18 трлн долл. и вдвое превышает мировой экспорт (в 1990 г. эти 
два показателя были примерно равны). Фактически ТНК – есть новый инструмент 
экспорта (экспортируется не изделие, а технология завоевания рынков и роста 
масштабов производства) и привлечения инвестиций. Именно транснационализа-
ция производств вызвала существенные потоки ПИИ на рубеже тысячелетий. 

Падения притока ПИИ после 2000 г., как и стремительный взлет в конце про-
шлого тысячелетия были вызваны тенденциями в трансграничных слияниях и по-
глощениях (СиП) корпораций. Если в 2000 г. – год всплеска СиП – их число состави-
ло 7 894, при этом средняя стоимость со 145 млн долл. в 2000 г. опустилась до 82 млн 
долл в 2002 г. Главный получатель ПИИ три последних года – Китай: в 2002 г. – 53 
млрд долл., в 2003 г. – 56 млрд долл., в 2004 г. – 61 млрд долл. 
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Вставка 6 
Суммарные объемы (млрд долл.) накопленных ПИИ в странах “большой тройки” к 2001 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Суммарный объем ПИИ, вывезенных из стран большой тройки – 4 854 млрд, что состав-
ляет 69 % мирового объема. 

Источник: ЮНКТАД, (Отчет о мировых инвестициях WIR 2003. 
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                    64

24 
 
88 

Следует отметить, что ТНК крупнее многих национальных экономик, в том 
числе белорусской, не только если сравнивать их объемы продаж с ВВП, но и по 
добавленной стоимости, которая равна у Exxon Mobil – 63 млрд, у General 
Motors – 56 млрд, у Ford – 44 млрд, у Daimler Chrysler – 42 млрд долл.  

Монополистический российский капитализм также динамично транснацио-
нализируется. Кроме транспортных компаний (Новошип, Приморское и Дальне-
восточное морское пароходство) в список ведущих российских ТНК уже входят 
Лукойл (зар. активы и продажи – 5,3 и 10,7 млрд долл соответственно), Нориль-
ский никель – 0,5 и 2,4 млрд долл.), Тюменская нефтяная компания.  

В грядущей приватизации Беларуси необходимо диверсифицировать ино-
странный капитал (российский, европейский, азиатский, ближневосточный) с ча-
стным отечественным и с возможным сохранением государственной доли в стра-
тегически важных предприятиях. 

Процесс образования мощных национальных корпораций является главной 
предпосылкой глобализации белорусской экономики. Не расчленение и привати-
зация по частям, а укрупнение и возможность в последующем слияния с зарубеж-
ными корпорациями – вот стратегический путь для промышленности Беларуси, 
которая носит кластерный характер: нефтехимический и машиностроительный 
кластеры, а также кластер ИК-технологий – основные из них. Начавшийся про-
цесс консолидации госпредприятий, НИИ, ПКБ в каждом из кластеров должен 
быть ускорен. Очевидны некоторые из возможных корпораций: «Минеральные 
удобрения» (Беларускалий, Азот, ГХЗ), «Полимеры и стекловолокна», «Тракторо-
строение и сельскохозяйственное машиностроение» (МТЗ, Гомсельмаш и др.), 
«Автомобилестроение» (МАЗ, Белаз и др.). 

Приоритет № 5 – путем эффективной приватизации структуризация белорус-
ских предприятий в ТНК. 

6. Доступ к сырьевым ресурсам и энергетическая безопасность 

Развитие экономики зависит от того, насколько эффективно удовлетворяются 
ее потребности в сырье. Забота об энергетической безопасности развитых стран, а 
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также интересы энергетических корпораций (а это крупнейшие корпорации ми-
ра)* и стран-поставщиков энергетических ресурсов и их объединений, в первую 
очередь ОПЕК оказывают чрезвычайно важное влияние на глобальную экономику 
посредством ценовых (повышение цен на нефть от 2 долл. за баррель в начале 70-
х годов до 40 долл. в 1980–1981 гг., падение в 1986 г. до 10 долл., а затем в 2004 г. 
вновь взлет до 50 долл. за баррель); транзитных (маршруты нефте- и газопрово-
дов), политических факторов. Рост цен на нефть и другие сырьевые товары в по-
следнее время вызван стремительным ростом экономики Китая и в целом стран 
Азии, которые потребляют все больше сырья, энергии.  

Несмотря на то, что с 1990 по 1994 г. необходимая Беларуси доля для заку-
пок энергетических ресурсов увеличилась с 10 до 40 % от экспортной выручки, в 
дальнейшем, благодаря эффективно выстроенным отношениям с Россией мы, по-
лучали сырье по максимально благоприятным тарифам. Энергетические интересы 
Беларуси в дальнейшем достаточно очевидны. Энергетическая безопасность стра-
ны напрямую зависит от объемов перекачиваний через ее территорию и перераба-
тываемой на ее территории нефти и газа. Строительство нитки газопровода Ямал-
Европа – это главные инвестиции в экономику Беларуси (более 1 млрд долл.) и 
значительный вклад в энергетическую безопасность. Возможный отказ России от 
второй нитки Ямал-Европа и начало проектирования альтернативных белорус-
скому маршрутов экспорта природного газа в Европу: Северо-Европейского газо-
провода, газопровода НовоПсков-Ужгород и возможного турецкого маршрута – 
будет серьезной неудачей белорусской внешней политики. Непростых усилий 
требует сохранение и увеличение нефтяных потоков через Беларусь в направле-
нии Литвы, Латвии и по интегрированному нефтепроводу «Дружба» – «Адрия» в 
хорватский глубоководный порт «Омишаль». Непростые российско-латвийские 
отношения, видимо, будут препятствием для планировавшегося строительства 
нефтепровода «Полоцк-Вентспилс». По мере создания Россией Балтийской и 
Мурманской трубопроводной системы российская нефть пойдет в Европу через 
Приморский нефтеналивной порт на побережье Финского залива и, возможно, в 
Америку через незамерзающий терминал в Балтийском море. Все это – факторы, 
которые будут оказывать влияние на энергетическую безопасность Беларуси. 

Вставка 7 
Структура мирового энергопотребления текущая (2001 г.) и будущая по прогно-

зу Energy International Administration представлена на таблице 1. 
В мировом потреблении энергии нефть составляет 38 %, газ – 29 %, уголь – 

22 %. Нефть – главный стержень экономики и глобальной политики. В мире ежегод-
но добывается и потребляется примерно 3 млрд т нефти, из них примерно 25 % по-
требляют США, 20 % – Евросоюз, 11 % – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Стремительно растущая экономика Китая требует все больше нефти. Если сегодня 
Китай покупает (в основном у стран ОПЕК) примерно 50 млн т, то к 2010 г. допол-
нительный импорт должен будет составить как минимум 100 млн т. Суммарные ми-
ровые запасы нефти (уже добытой и доступной к добыче в будущем)* составляют 

                                                 
* Среди 15 крупнейших ТНК мира 5 нефтяных компаний: Бритиш петролиум с объемом 

продаж в 200 млрд долл.; Эксон – 180 млрд долл.; Роял Датч / Шелл – 179 млрд долл.; Шеврон-
Тексако – 99 млрд долл.; Тоталь-Эльф – 97 млрд долл. 
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245 млрд. (используется термин Ultimate), в том числе у стран ОПЕК – 77,5 %, Рос-
сии – 4,7 %, Мексики – 4,6 %, Китая – 2,3 %, США – 2,0 %, Норвегии – 1,1 %, ос-
тальных – 7,8 %. По оценкам экспертов запасы нефти Саудовской Аравии составля-
ют 260 млрд баррелей, Ирака – 113, Каспия – 110. Пик добычи нефти по мнению 
многих экспертов придется на период 2003–2020 гг. Ежегодный прирост разведан-
ных запасов нефти составляет 0,8 %, а ежегодный расход – 2 % от мировых. Это оз-
начает, что при сохранении этих темпов нефти хватит до 2070 г. 

По мнению авторитетных нефтяных прогнозистов (Кэмпбелл, Хубберт, Айвен-
го) глобальный спрос на нефть превысит мировую добычу уже в 2010 году. Кстати, 
по прогнозу Министерства природных ресурсов России, ее разведанные на сегодня 
запасы будут также истощены к 2010 году. Поэтому цена на нефть может снизиться 
только после того, как США начнут экспортировать иракскую нефть. 

Таблица 1 
Возобновляемые ИЭ 

Альтернативные ИЭ 
 

Атом-
ная 
энер-
гия 

Гидро-
энер-
гия 

солнеч-
ная 

энергия 

ветря-
ная 
энер-
гия 

энергия 
биомас-

сы 

приливная 
и геотер-
мальная 
энергия 

Нефть Газ Уголь 

2001 г. 6,50% 7% 1,30% 38,80% 22,70% 23,70%
2020 г. 7% 9% 10% 15% 4% 1% 20,10% 30% 3,90% 

-------------------------------------------------------- 
* Например, имеются сообщения, что дорогие для разработки месторождения Канады вы-

водят ее на второе место в мире по разведанным запасам (180 млрд баррелей). Вместе с тем, 
очевидно, что есть предел для цены добычи: бессмысленно добывать нефть, на добычу которой 
затрачивается энергии больше, чем содержится в добытой нефти, а уже сегодня с учетом дос-
тавки, затратив 1 кг нефти, добывается только 5, в середине 80-х гг. это соотношение было рав-
но 1 : 50. 

Поэтому одним из приоритетов (приоритет № 6) социально-
экономического развития Беларуси должен быть норматив энергоемкости 
ВВП, а это еще больше толкает нас к развитию информационной экономики 
знаний, к виртуализации ВВП. 

7. Регионализация 

Согласно либеральной теории при совершенной конкуренции и свободе пе-
редвижения всех факторов производства, включая труд в глобальной экономике в 
пределе устанавливается равновесие и достигается экономическая эффективность. 
Однако даже радикальные либералы понимают, что данная идеальная теория в 
реальной жизни не применима и из-за барьеров на пути факторов производства 
(особенно жестки ограничения по миграции), и в силу неравных стартовых усло-
вий, неравной подготовленности к глобальной конкуренции. Поэтому большинст-
во стран мира, думая о глобализации, действуют локально, объединяясь в регио-
нальные блоки. Избежать главной угрозы современности – инновационно-
технологической изоляции возможно лишь регионально интегрируясь. 

Россия, избавляясь постепенно от синдрома мирового лидера, осознает, что 
сколотить собственное региональное объединение конкурентное в глобальной 
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экономике уже вряд ли получиться. Поэтому она определяет, в какой из трех 
главных мировых экономических центров целесообразно интегрироваться: США, 
расширенный Евросоюз или азиатские тигры (АСЕАН). На наш взгляд, выбор для 
России региональной интеграции очевиден – ЕС25.  

Почему в Европу и почему вместе? За европейский выбор наших стран свиде-
тельствуют следующие факторы: 

1) исторический – «европейские периоды России» обеспечивали ее эконо-
мический рост и «транзитное процветание» белорусских територий; 

2) религиозный – в Украине, в Беларуси и в России, как и в Европе и доми-
нирующей религией является христианство. 

3) территориальный – и Россия, и Беларусь, и Украина имеют достаточно 
протяженные границы с ЕС. 

4) внешнеторговый – на долю ЕС25 и двух славянских партнеров приходит-
ся основной внешнеторговый оборот и Беларуси, и Украины, и России. 

5) логистический – система железных и автомобильных дорог, трубопрово-
дов. Неизбежное вхождение в ЕС Украины делает необходимым и значимым в 
логистическом плане вхождение также и Беларуси в ЕС, иначе транзитные потоки 
с юга Украины, чтобы достичь севера-востока ЕС должны будут обходить Бела-
русь, или дважды пересекать ее границу. 

6) родственные связи – практически в каждой украинской и белорусской 
семье имеются родственники (хорошие знакомые) и в России, и в ЕС25 (Польше, 
Литве, Латвии, Чехии, Венгрии). По мере того как будет повышаться уровень и 
качество жизни в новых членах ЕС будет увеличиваться стремление наших людей 
к интеграции с ЕС. 

Вместе с тем о европеизации России и Беларуси нужно не только говорить, 
но и делать динамичные шаги, преодолевая в том числе и европейское общест-
венное мнение и занимая ярко выраженную проевропейскую позицию. 

Максимально тесно интегрироваться с 0,5 трлн. европейским континентом 
вместо того, чтобы растворяться в 6,5 млрд населении земного шара, в этом на 
наш взгляд и состоит стратегия перехода России и Беларуси к новой экономике 
знаний. Это требует в первую очередь включения России (а с ней и нас) в евро-
пейское научное пространство, в реализацию Лиссабонской стратегии инноваци-
онного повышения конкурентоспособности (в Болонскую реформу европейской 
системы образования Россия уже включена). 

Осознанно или нет в Вискулях начальный СНГ создавался как союз славян-
ских народов: России, Беларуси, Украины, ориентированный на Европу. 

Приоритет № 7 (а, возможно, и самый важный) – в Европу вместе с Россией 
и Украиной. 

8. Финансовая глобализация и угрозы финансовых кризисов 

Финансовая глобализация, вызванная возможностью мгновенно трансгра-
нично перемещать финансовую информацию и капиталы привела к: 

• интернационализации банковских систем; 
• созданию оффшорных финансовых центров; 
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• интернационализации рынков корпоративных бумаг; 
• формированию международных бирж; 
• распространению производных финансовых инструментов (деривативы, сво-
пы, фьючерсы). 
Сформировалась мировая финансовая система, в которой финансовые потоки 

мало связаны с движением товаров (оплата экспортных контрактов) и размещени-
ем производств (ПИИ), а преследуют свои внутренние спекулятивные интересы. 
При мировой торговле в 2000–2003 гг. товарами и услуги в 10 трлн долл. и годовом 
потоке ПИИ от 1,4 трлн долл. в 2000 г. до 0,56 трлн долл. в 2003 г. в мире только в 
день перемещается финансовых активов более чем на 1 трлн долл. А поскольку за-
рабатывает деньги финансовый сектор только на границе с реальным, а утонченные 
виртуальные игры с производными инструментами производят только внутренние 
перераспределения – финансовые институты постоянно находятся в состоянии 
микро- и макрокризисов. Если микрокризисы, т. е. банкротства отдельных банков, 
несут потери только его клиентам, то макрокризисы, подобные кризису 1997–
1998 гг. в Юго-Восточной Азии и России, несут существенные потери стране (от 
10 до 50 % годового ВВП).  

Вставка 8 
Структура мирового финансового рынка (2003 г.) 

 
трлн 
долл. 
США 

в процентах к 
мировому ВВП1

Доля 
рынка 

Долговые ценные бумаги2 51.4 142 % 56 % 
Акции3 31.2 86 % 34 % 
Производные финансовые 
инструменты4 8.3 23 % 9 % 

Инструменты денежного 
рынка 0.6 2 % 1 % 

Итого по всем инструментам 91.5 253 % 100 % 
1 Мировой ВВП в 2003 году составил 36.2 трлн долл. США. 
2 Объемы в обращении без бумаг-инструментов денежного рынка. 
3 Рыночная капитализация. 
4 Рыночная стоимость (оценка, сделанная исходя из рыночной стоимости внебиржевых дери-
вативов и расчета их доли (84.3 %) в рынке производных финансовых инструментов). 

Источник: http://www.bis.org/publ/ quarterly.htm. 

С целью ограничения негативных последствий финансовой либерализации в 
настоящее время идет реформа мировой финансовой системы. К числу основных 
элементов реформы относят следующие меры: 
• укрепление надзора и эффективизация регулирования финансового сектора, 
включая инвестиционные фонды и крупных институциональных инвесторов; 

• улучшение структуры международных потоков капиталов, т. е. ограничение 
доли спекулятивных краткосрочных капиталов (портфельных, краткосрочных 
межбанковских займов и т. д.); 

• повышение прозрачности финансового сектора, внедрение и контроль за со-
блюдением международных стандартов финансовой информации; 
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• реформирование международных финансовых институтов и улучшение их 
взаимодействия. 
Надеясь на позитивные результаты мировых финансовых реформ, Республике 

Беларусь следует одним из приоритетов (№ 8) считать обеспечение стабильности 
(лучше при привязке к трем валютам: евро, российский рубль, доллар) национальной 
валюты, а это требует наращивания золотовалютных резервов до покрытия денеж-
ной базы. 

* * * 
Перечисленные приоритеты по рыночной эффективизации белорусской эко-

номики неизбежны, в том числе и потому, что крупномономолистическая рыноч-
ная экономика России, опирающаяся на собственные дешевые ресурсы и нефте-
доллары, экономически эффективна (хоть и социально несправедлива) и пред-
ставляет собой серьезного конкурента белорусским предприятиям. Конкуренция в 
ближайшие годы будет носить жесткий характер и в связи с явным желанием рос-
сийских собственников включить белорусские предприятия (особенно нефтехи-
мического и трубопроводного секторов) в свои корпоративные структуры. 
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