
нию мобилизационной экономики военного типа. Такой путь возможен: 
его использует, например, Куба, хотя его результативность ограничена 
во времени. 

Второй путь предотвращения экономического спада и поддержания 
устойчивости — продуманная и постепенная либерализации националь
ной экономики. Либеральные экономисты считают, что срочно необхо
дим пакет дополнительных мер: а) составить минимальный список пред
приятий, не предназначенных для приватизации; б) разрешить приобре
тать контрольный пакет акций в предприятиях, выставляемых на аукци
он, всем потенциальным инвесторам, чтобы получить дополнительные 
средства для развития экономики; в) отказаться от принципа «золотой 
акции», сохраняемой за государством, ибо этот принцип не позволяет 
частным инвесторам свободно участвовать в финансировании бизнеса; 
г) наконец, надо упростить правила ведения бизнеса в целом, чтобы при
влечь в эту сферу больше белорусских граждан. Последняя мера поло
жительно повлияет на благосостояние людей и усилит конкурентоспо
собность в малом и среднем бизнесе. 

Вместе взятые, реформы помогут белорусской экономике сохранить (а воз
можно и повысить) конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рын
ках, а белорусскому государству — достичь намеченные им цели по обеспе
чению роста доходов и уровня жизни населения (по утвержденному соци
ально-экономическому прогнозу правительства, темп роста ВВП в 2007 г. в 
сопоставимых ценах к 2006 г. должен составить 108-109 %, рост реальных 
денежных доходов населения вырасти на 7,5—8,5 %, положительное сальдо 
внешней торговли должно составить 500—600 млн дол. США). 

Без целостной системы мер по привлечению иностранных инвестиций, 
без широкой приватизации государственной собственности, экономичес
кая политика Беларуси не сможет найти решение из сложившейся непро
стой ситуации. Как свидетельствует опыт иосткоммунистических стран 
Центральной Европы, для достижения стабильного экономического роста 
и поддержания международной конкурентоспособности необходимо раз
вивать как либерализацию экономики, так и проводить институциональ
ные реформы, без которых уже достигнутые Беларусью успехи в макро
стабилизации экономики не принесут роста благосостояния гражданам. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ 

Якубовский СЛ., Одесский национальный университет 

Дефицит национальных финансовых ресурсов являлся одной из су
щественных проблем стран СНГ в первые годы рыночных преобразова
ний. Именно поэтому основным инструментом смягчения финансовых 
проблем и оживления экономической конъюнктуры стало привлечение 
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иностранных финансовых ресурсов, что и привело к росту внешнего дол
га стран. В большинстве стран С Н Г формирование внешнего долга про
исходило в значительной мере под влиянием потребностей в финансиро
вании текущих бюджетных расходов и развитии отдельных компаний и 
банков. К основным причинам быстрого роста внешнего долга большин
ства стран СНГ можно отнести: несбалансированные государственные 
бюджеты; неэластичность экспорта/импорта товаров и услуг; высокая 
стоимость национальных финансовых ресурсов; потребность в техноло
гическом переоснащении большинства отраслей национальных экономик. 

Масштабы внешнего долга стран С Н Г и значимость его влияния на 
развитие национальных экономик обусловили интерес ученых к этой про
блематике, что привело к появлению в белорусской и украинской науке 
исследований, посвященных анализу роли внешнего долга в финансовой 
системе государства. Отдавая должное научным наработкам ученых, сле
дует заметить, что существует потребность в дальнейших исследованиях 
данной проблематики, поскольку формирование внешнего долга государств 
СНГ, в частности Республики Беларусь и Украины, происходит в услови
ях постоянной трансформации, сопровождающейся переосмыслением роли 
иностранного капитала в экономическом развитии стран. 

Согласно международным стандартам, изложенным в официальных 
изданиях Международного валютного фонда, валовой внешний долг по 
состоянию на определенную дату — это общий объем задолженности по 
всем существующим обязательствам, которые должны быть уплачены 
должником в виде основной суммы и / и л и процентов в некоторый буду
щий период времени, и которые являются обязательствами резидентов 
этой экономики перед нерезидентами. Показатель валового внешнего долга 
включает обязательства перед нерезидентами, классифицированные по 
следующим институциональным секторам: сектор органов государствен
ного управления, сектор органов денежно-кредитного регулирования, 
банки и другие секторы. 

В Республике Беларусь и Украине доля органов государственного 
управления и денежно-кредитного регулирования в валовом внешнем 
долге является относительно невысокой: 7,6 % для Республики Беларусь 
и 20,5 % для Украины (на 1 июля 2007 г.). При этом динамика числен
ных показателей долга органов государственного управления и денежно-
кредитного регулирования двух стран совпадает: для Республики Бела
русь сумма государственного долга в течение последних 3 лет колеблется 
на уровне 600—700 млн дол., в Украине — на уровне 11—13 млрд. Доля 
долгосрочной задолженности в совокупном долге сектора государствен
ного управления и органов денежно-кредитного регулирования Украины 
составляет 100 %, Республики Беларусь — 80,3 %. 

В обеих странах среди основных составляющих внешнего долга по 
динамике роста лидирует банковский сектор. Так, если на 1 января 2004 г. 
внешний долг банковского сектора Республики Беларусь составлял 
401 млн дол., то за 2004 г. он вырос на 56 %, за 2005 — на 26 %, за 2006 — 
на 64 % и за 6 месяцев 2007 г. — на 63 %. Аналогичная ситуация наблю-
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далась и в финансовой системе Украины: внешний долг банковского 
сектора в 2004 г. вырос на 52 %, в 2005 г. - на 130 %, в 2006 - на 131 % 
и за 6 месяцев 2007 г. — на 51 %. В структуре внешнего долга банковско
го сектора Республики Беларусь преобладают краткосрочные заимство
вания (69 %), Украины — долгосрочные (60 %) . 

По сумме внешней задолженности другие секторы экономик опережа
ют уже исследованные составляющие внешнего долга двух стран. Так, 
если на 1 января 2004 г. внешний долг других секторов экономики Рес
публики Беларусь составлял 2,85 млрд дол., то за 3,5 года он вырос в два 
раза, достигнув 5,7 млрд. В Украине внешняя задолженность других сек
торов за аналогичный период выросла в 2,7 раза, достигнув 28,7 млрд 
дол. В структуре внешнего долга других секторов экономики Республи
ки Беларусь преобладают краткосрочные заимствования (79 %) , Украи
ны — долгосрочные (65 % ) . 

Таким образом, за последние 3,5 года внешний долг Республики Бе
ларусь вырос на 122 %, Украины — на 175 %. При этом наблюдается 
ухудшение структуры внешнего долга Республики Беларусь — доля его 
краткосрочной составляющей к 1 июля 2007 г. выросла до 67 % (в начале 
2004 г. соответствующий показатель составлял 59 %) , что свидетельству
ет о неуверенности иностранных кредиторов в стабильности долгосроч
ного развития финансовой системы страны. В Украине наблюдается про
тивоположная ситуация — доля краткосрочной составляющей внешнего 
долга постоянно снижается — 38 % на 1 января 2004 г. и 28 % на 1 июля 
2007 г., что характеризует постоянно возрастающее доверие иностран
ных кредиторов к финансовой системе страны. 

Вместе с тем, следует отметить, что резкий рост внешних заимствова
ний частного сектора в обеих странах является отрицательной тенденци
ей, приводящей к опасному снижению финансовой устойчивости эконо
мик Республики Беларусь и Украину . 

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
ОПЫТ БЕЛАРУСИ (1996-2006 гг.) 

Турлай И. С, Якушенко К. В., Белорусами государственный университет 

В экономической теории принято рассматривать два основных типа 
экономического роста: экстенсивный, предполагающий увеличение при
менения факторов производства на прежней технологической основе, 
и интенсивный, означающий качественное совершенствование факто
ров производства, переход на новую технологическую основу. Посколь
ку экономическая история не знает экстенсивного или интенсивного 
роста в чистом виде, то говорят о преимущественно экстенсивном или 
интенсивном типе роста. Необходимо констатировать, что положи
тельная динамика ВВП Беларуси в 1996—2006 гг. была достигнута в 
большей степени экстенсивным способом. Этот факт признает и выс-
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