
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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шее политическое руководство республики, указывая на необходимость 
перехода экономики страны от экстенсивного к интенсивному пути 
развития . 

На примере Республики Беларусь рассмотрим основные характерис
тики экстенсивного типа экономического роста. 

1. Экстенсивный рост предполагает либо вовлечение в экономику до
полнительных ресурсов, либо «проедание» уже имеющихся, что в пер
вую очередь относится к основным фондам предприятий, износ которых 
в республике в 2003 г. превысил критический уровень в 60 %, а в начале 
2006 г. увеличился до 72 % (это во многом вызвано недоинвестировани-
ем реального сектора экономики: за все 11 лет экономического роста в 
Беларуси только в 2006 г. объем инвестирования превысил аналогичный 
показатель 1990 г.). 

2. Экстенсивный рост осуществляется за счет привлечения админист
ративного ресурса государства. Так, «Национальный отчет о прогрессе в 
области устойчивого развития Республики Беларусь», подготовленный в 
2002 г., отмечает: «Экономическому росту в Беларуси способствовало 
восстановление и укрепление тех функций государства, которые были 
разрушены или ослаблены в начале перестроечных процессов. Это по
зволило упорядочить и рационализировать использование имеющихся в 
стране ограниченных ресурсов, в том числе финансовых, для решения 
экономических, социальных, инновационных и экологических проблем». 
В числе таких функций можно выделить: 

— искусственное стимулирование потребительского спроса с целью 
загрузки производственных мощностей предприятий (прежде всего, в 
отраслях, производящих социально значимые товары); 

— поддержание производства на убыточных предприятиях (которое 
составило 14,3 % ВВП в 2003 г., 3,9 % ВВП в 2006 г.) с помощью различ
ных льгот и субсидий, источником которых являются высокая инфля
ция и налоги, перемещающие ресурсы с эффективно работающих пред
приятий на нерентабельные, а также внебюджетные фонды; 

— законодательное утверждение планируемых темпов экономичес-кого 
роста, необходимость выполнения которых приводит к искажению пред
приятиями статистической отчетности, заключению фиктивных сделок, 
работе «на склад» в конце года и т. п. 

3. Экстенсивный рост формируется за счет: включения в величину ВВП 
стоимости нереализованной продукции (дебиторской задолженности), а 
также бартерных операций (особенно в торговле с Россией) по ценам бо
лее высоким, чем цена денежного рынка, несмотря на то, что ни в дебитор
ской задолженности, ни в бартере, ни зачетах, составляющими ежегодно 
до 35 % ВВП республики, денежных доходов нет по определению. 

4. Экстенсивный рост основывается на различных формах дотацион
ной поддержки со стороны России: 

— списание белорусского долга за энергоносители в размере 1,4 млрд 
дол. С Ш А в 1996 г.; поставка газа в 1996—2006 гг. по цене в несколько 
раз меньшей цены мирового рынка; 
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— получение высокой маржи при переработке нефтепродуктов (раз
ница цены экспортируемых нефтепродуктов, производимых в Беларуси 
при существующем технологическом уровне, и цены импортируемой из 
России сырой нефти), обеспечивавшей до недавнего времени 2—3 % при
роста ВВП. 

Последняя характеристика в 2007 г. перестала оказывать свое значи
тельное влияние на экстенсивный характер экономического роста в Бела
руси. Вместе с тем она подтолкнула к осознанию необходимости более 
активного перехода республики к рыночным отношениям — к привлече
нию частных инвестиций, к реструктуризации убыточных предприятий, 
к ограничению административного регулирования, к внедрению энерго
сберегающих технологий и т. п. Именно поэтому 2007 г. может стать 
началом нового этапа в экономической истории Республики Беларусь — 
этапа преимущественно интенсивного типа экономического роста. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Якушенко К. В., Хижняк Е. А., Белорусский государственный университет 

В данной работе понятие Азиатско-Тихоокеанского региона трактует
ся (за некоторым исключением — имеются в виду страны — участницы 
Форума Тихоокеанских островов) с учетом членства тех или иных госу
дарств и территорий в Форуме Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (это — 21 страна и территория Восточной Азии, Океа
нии, Северной Америки, Тихоокеанской Латинской Америки, а также 
Российская Федерация). 

В Азиатско-Тихоокеанском бассейне переплетаются национальные ин
тересы многих стран — США, Японии, Китая и России, являющейся тихо
океанской державой. Геополитическая и геоэкономическая важность АТР 
определяется его потенциалом — на страны — члены АТЭС приходится 
60 % мирового ВВП, 40 % населения и почти 50 % мировой торговли. 

Ао мнению экспертов АТР становится центром наиболее динамично
го экономического развития мира в XXI в. Так, еще в конце XIX в. 
бывший госсекретарь С Ш А Дж.Хей высказался о том, что Средиземного 
море — океан прошлого, Атлантический — океан нынешнего времени, а 
Тихий океан — океан будущего. 

Азиатско-Тихоокеанский регион традиционно считается третьим по 
значимости центром международной экономической интеграции, кото
рый отличается быстрыми темпами интеграционных тенденций в 1990-е 
гг. Переплетение различных интегрирующих и дезинтегрирующих фак
торов определило ряд специфичных черт азиатско-тихоокеанской интег
рации. Одна из них — явное преобладание микроэкономической интег
рации над макроэкономическими тенденциями, что мало характерно для 
прочих регионов мира. Микроэкономическая интеграция развивается как 
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