Заславское, Дубровское, Солигорское водохранилища, озера Нарочь, Свирь), что не отвечает потенциальному спросу. Преобладаю
щая монофункциональность использования водного рекреационного
фонда Минской области представляется нерациональной не только с
точки зрения качества организуемого отдыха, но и с позиции эконо
мической эффективности рекреационно-туристской деятельности.
Среди основных направлений совершенствования рекреационного
использования водных объектов Минской области можно выделить:
• развитие основной и вспомогательной рекреационной инфрас
труктуры побережий (совершенствование базы размещения турис
тов, оснащения пляжей, условий проката спортивного инвентаря и
плавательных средств, организации обслуживания кратковременно
отдыхающих);
• устойчивое экологически обоснованное использование природ
ной среды с учетом рекреационных нагрузок, зонирование водных
объектов на основании ландшафтных характеристик и функциональ
ных направлений рекреационно-хозяйственного использования;
• развитие системы природных парков на базе ценных природно-аквальных комплексов Минской области.

С. В . Р у д е н к о в
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ
Во всем мире экстенсивное сельское хозяйство является препят
ствием на пути экономического роста. Эта закономерность, к сожале
нию, характерна и для Республики Беларусь.
В таблице приведены данные динамики номинального ВВП, рос
та реального ВВП, объемов сельскохозяйственного производства и
внешней торговли республики за 1995-2001 гг.
Показатели
Номинальный ВВП,
млрд долл.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
10,6

14,3

12,7

9,3

6,3

8,9

12,0

-10,4

2,8

11,4

8,4

3,4

5,8

4,1

Сельскохозяйственное
производство, %

-

2,4

-4,9

-0,7

-8,3

9,3

1,8

Экспорт (т/у. U S D ) , %

_

27,1

17,0

-9,6

-9,7

19,6

8,2

26,5

19,5

-6,6

-18,0

21,5

7,1

Рост реального ВВП, %

Импорт (т/у. U S D ) %
Источники: Минета! и Н Б Б .
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Эти данные подтверждают, что отрицательные темпы роста сельс
кохозяйственного производства в республике негативно отражаются
на показателях экономического роста. Они дестимулируют внешнюю
торговлю.
В январе-августе текущего года доля сельского хозяйства в ВВП
Республики составила 8,9 %. Если этот показатель сравнить с оценка
ми, предлагаемыми Всемирным банком, то на первый взгляд пока
жется, что при таком сельскохозяйственном секторе Беларусь распо
лагает достаточными условиями для радикального изменения уровня
жизни населения за счет индустриализации, торговли и развития
сферы услуг. Однако такой вывод будет не правомерным по целому
ряду причин.
На первое августа текущего года 37,5 % белорусских предприя
тий оставались убыточными, а темпы промышленного производства в
этот период были ниже темпов роста ВВП. За семь месяцев текущего
года рентабельность предприятий составила лишь 9 %, в то время как
инфляция за этот же период - около 22 %. Большое количество убы
точных предприятий и другие негативные моменты отразились на
сборе налогов (доходы налогов на доходы и прибыль составили лишь
52 % от годового плана по их сбору).
В августе текущего года нужды белорусских производителей
сельхозпродукции в дизельном топливе удовлетворились частично на
безвозмездной основе за счет поставщиков нефти.
Рекомендации Всемирного банка по поиску способов резкого сни
жения зависимости от сельского хозяйства без крупных потрясений с
целью обеспечения возможностей для непрерывного расширения про
мышленности, торговли и сферы услуг на данном этапе развития эко
номики республики оказываются малоэффективными для достижения
экономического роста. Реализация же рекомендуемого банком направ
ления экономического роста за счет внутренних инвестиционных про
ектов и внешнего заимствования также может привести к еще большей
инфляции в стране. За этими процессами может наступить стагнация и
падение уровня жизни населения, а значит и недовольство общества.
В первичном производстве Беларуси ограничено используются
передовые технологии. Особенно это относится к сельскохозяйствен
ному производству, которое не располагает внутренними ресурсами
для выживания в сложной ситуации. Только совокупные затраты
энергоресурсов на получение одного центнера зерна в настоящее вре
мя составляют 28-30 кг условного топлива (у.т.), картофеля - 9-12,
сахарной свеклы - 6-8, говядины - 460-530, свинины - 465-512, мо
лока - 83-93 кг у.т./ц. Эти показатели в 3-4 раза превышают уровень
ресурсоемкое™ продукции сельского хозяйства США.
В условиях нестабильности экономического развития государства
для достижения равновесия спроса и предложения на продовольс300

твенном рынке оно обязано поддерживать производство продукции
сельского хозяйства не ниже критического уровня, выражающегося в
потере производственной и экономической безопасности, при кото
ром абсолютизируется зависимость от импортных поставок и в значи
тельной мере обостряется угроза подрыва и разорения национального
сельского хозяйства. Для Республики Беларусь критический уровень
имеет вполне реальные критерии: 5,5-6,0 млн т. зерна, 6,0-6,5 млн т.
картофеля, 1,3-1,5 млн т. сахарной свеклы, 4,2-4,5 млн молока, мяса
в живом весе - 0,9-1,0 млн т.
Известно, что объем экспорта с учетом размера страны, отражает
степень открытости ее экономики, а открытость в целом благоприят
ствует росту. При этом важно учитывать и структуру экспорта, которая
также имеет определенное значение. По данным Минстата Республики
Беларусь доля экспорта в ВВП составляет в настоящее время около
68%. Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объе
ме экспорта остаются относительно невысокими. Из-за значительного
спада производства экспорт из Беларуси молокопродуктов за десять
предшествующих лет сократился в 3,1 раза, мясопродуктов- в 6,3 раза,
картофеля- 12,7 раза и льноволокна- в 12,8 раза. Между тем по струк
туре экспорт сельхозпродукции остался практически прежним.
С народнохозяйственной точки зрения уже к 2005 году требуется
изыскать возможности уменьшения удельного веса в ВВП сельскохо
зяйственной продукции и доведения его до уровня 1990 г. при ее однов
ременном росте в абсолютных размерах. Эти ориентиры в полной мере
относятся и к восстановлению объемов экспорта сельхозпродукции.
Общепризнано в мире, что сельскохозяйственная политики госу
дарства должна строится на основе либерализации с целью снижения
издержек производства. Республика нуждается в целенаправленной
приватизации, проведении земельных и иных реформ с целью обес
печения экономического роста.

К. В . Рудый
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТОР ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ:
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Впервые идея создания международного кредитора последней ин
станции была выдвинута в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции
Дж. Кейнсом, который предложил сформировать мировой централь
ный банк, выпускающий мировую валюту. И хотя это предложение
было отклонено, спустя полстолетия появились его интерпретации, а
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