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Рассмотрены проблемы мировой экономики в свете глобального финансово�экономического кризиса. На
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Введение. Современный этап мирового развития характеризуется динамическим углублением
процессов интеграции политической, экономической, культурной жизни стран мира. В широкое
потребление вошло понятие “глобализация” как характеристика формирования единого планетарного
общества. Длится взаимное сближение разных стран и народов, проникновение информационных
технологий, политическая трансформация и интеграция на региональном и мировом уровнях. Рост роли
внешних факторов в экономике, создание единого мирового рынка без национальных барьеров и
обеспечение одинаковых правил игры для всех участников – вот основной перечень экономического
аспекта глобализации. Тем не менее она не ограничивается сугубо социально%экономическими
изменениями, которые заключаются в распространении рыночной модели неолиберального образца на
всей планете.

Происходит также трансформация политических и культурных институтов за преимущественно
западным типом, с присущими ему формами и нормами демократии и общественных ценностей. Поэтому
некоторые исследователи определяют глобализацию как продукт западного мира, акцентируя внимание
именно на американскую составляющую. В начале ХХІ ст. мировое хозяйство все больше превращается
в единое целое, в котором постоянно формируются и протекают разноплановые процессы.

Постановка задачи. Свидетельством роста взаимозависимости национальных экономик есть их
чрезвычайная чувствительность к процессам, которые происходят в других регионах планеты. В частности
современный ипотечный кризис на рынке недвижимости в США той или иной мерой влияет на разные
регионы, замедляя рост мировой экономики.

Мировая экономика начинает постепенно выходит из кризиса. Признаки выздоровления экономик
стран на разных континентах уже выглядят скорее правилом, чем исключением. При благоприятных
условиях страны будут выходить из кризиса по V или U%образной форме. Однако динамика роста
некоторых стран может быть похожей на W. Формально рецессия не закончится до конца года во многих
развитых странах, таких как США, Великобритания, некоторых государствах еврозоны, а также в ряде
развивающихся стран. Большинство экономистов считает, что динамика экономической активности
будет V%образной, предполагая быстрый возврат к росту. Но есть и те, кто, как и мы, полагает, что она
будет носить U%образный характер: то есть после нескольких кварталов быстрого взлёта на протяжении
по крайней мере двух лет рост станет анемичным и без выраженной направленности. Есть и риск W%
образной рецессии с двойным спадом. Она случится, если политики из%за огромных дефицитов бюджетов
поднимут налоги, сократят расходы и быстро уберут излишки ликвидности, тем самым подорвав процесс
восстановления. Опасения вызывают и цены на нефть, энергию и продовольствие, которые сейчас растут
слишком быстро.

Польшу мировой финансовый кризис вообще обошёл стороной. ВВП страны в I полугодии 2009 г.
вырос на 0,8 %, во II – на 1,1 %. Причина “польского экономического чуда” в том, что развитие этой
страны в благополучные годы держалось на внутреннем потреблении. Польские компании никогда не
увлекались развитием в долг и вели консервативную политику, что обезопасило польский финансовый
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сектор. Немаловажную роль сыграла и девальвация польского злотого, в результате которой компании
стали искать поставщиков и партнёров внутри страны, таким образом поддерживая спрос на
инвестиционном рынке и рынке потребительских товаров. Поэтому в Польше не было роста безработицы,
а зарплаты даже росли – в итоге росло и потребление.

ВВП Германии и Франции во II квартале 2009 г. увеличился на 0,3 % относительно I квартала, что
сразу дало повод для оптимизма Всемирному банку. Германия небезуспешно потратила 6 млрд евро на
“план поддержки рабочих”, в ходе реализации которого удалось сохранить  400 тыс. рабочих мест за счет
возмещения компаниям зарплат не уволенных сотрудников. Весьма эффективной антикризисной мерой
в Германии оказалась и поддержка автомобилестроения. Каждый немец, поменявший свою старую
машину на новую, получал 2500 евро доплаты от государства, и продажи Volkswagen росли два месяца
подряд. А потребительский спрос подстёгивал спад цен.

По итогам I полугодия 2009 г. китайский ВВП прибавил ни много ни мало 7,1 %. Промпроизводство
выросло на 10,7 %, несмотря на снижение спроса на китайские товары на мировом рынке. При этом в
стране снижаются потребительские цены, активно развивается кредитование, а автомобильный рынок
Поднебесной стал самым объёмным в мире. Росту Китая способствовала крупномасштабная программа
поддержки экономики, на реализацию которой запланировано 585 млрд дол. Китайцам удалось
“подстегнуть” рынок кредитования, добиться увеличения объёма инвестиций в реальный сектор
экономики на 35,3 %, нарастить крупнейшие в мире золотовалютные резервы благодаря притоку
иностранного капитала, искусственно заниженному курсу юаня, а также масштабным инфраструктурным
проектам.

Темпы падения американской экономики замедляются: в июле 2009 г. ВВП США просел всего на
1 %, и это самый низкий показатель за год. Эта страна является крупнейшим мировым рынком, однако
объёмы потребления инвестиций все еще сокращаются, что является тревожным знаком даже для самых
убеждённых оптимистов. Антикризисный план США стоимостью в 800 млрд дол. предполагает
госфинансирование проблемных финансовых компаний, инфраструктурные проекты (расширение дорог
и строительство мостов и школ), снижение налогов. Кроме того, в США появилась аналогичная немецкой
программа стимулирования автопрома, на которую правительство выделило 2 млрд дол. – здесь
государство за авто доплачивает 4500 дол.

Методология. Результаты исследования получены на основе методов общесистемного анализа
(сравнения; визуально%графический; балансовый; формально%логический).

Результаты исследований. Украинская экономика вслед за остальным миром показывает первые
признаки выздоровления. Падать ко второму дну кризиса экономике Украины, вероятнее всего, не
придётся, однако процесс восстановления обещает быть долгим и мучительным. Большинство
отечественных экспертов все же настроены куда более оптимистично: украинская экономика рухнула
под воздействием мировых тенденций, и теперь, когда мир начал выздоравливать, нам никуда от этого
не деться.

Залогом восстановления должно стать оздоровление мировой экономики. Первой почувствует
улучшение ситуации традиционный флагман – металлургия. Ожидается, что в 2010 г. данная отрасль будет
демонстрировать высокие темпы роста, которые составят 14 %. Однако общий экономический рост в
2010 г. будет достаточно сдержанным, с приростом реального ВВП на уровне 3. Лучше всего дела будут
обстоять у металлургов – спрос начал восстанавливаться, и самое худшее для них позади. “Уже в начале
второго квартала можно говорить об оживлении. Если в прошлом году металлурги сократили в два раза
объёмы производства, то в этом году они уже вышли на 60–70 %” – В. Бойко, почётный председатель
правления Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, подтвердил, что российские,
украинские и китайские металлургические предприятия подняли производство. Но теперь, по словам
В. Бойко, это грозит перенасыщением рынка, так как спрос на продукцию металлургов растёт не такими
высокими темпами.

В благополучные времена украинская экспортно%ориентированная промышленность давала стране
большую часть валового продукта и валютной выручки. Поэтому, как только мир оправится от рецессии,
восстановится и спрос на продукцию украинских промышленников, и экономике ничего другого не
останется, как скоропостижно поправиться. Правда, если страна к тому времени не разорится. Следует
бояться не второй волны мирового кризиса – она уже нас зацепить почти не может, для нас и так закрыты
международные финансовые рынки, мы уже год не можем привлечь там средства. Самая большая угро%
за – это дефицит бюджета. Сколько Украину будет удерживать Международный валютный фонд? До той
поры, пока страна не избавится от воздушных денег, всегда топор будет занесён над Украиной.

Украинские машиностроители сбывают свою продукцию в Россию, поэтому их судьба во многом
будет зависеть от состояния этой экономики (что, в свою очередь, во многом определяется котировками
нефти). На будущее украинских “химиков” тоже немало влияют настроения Кремля – эта отрасль
энергозатратна, из%за устаревших технологий потребляет много газа. Поэтому от цены голубого топлива
будет зависеть, не станет ли себестоимость продукции химпрома выше, чем цены на мировых рынках.
Есть прогнозы, что по итогам этого года спад промышленного производства составит 19 %, но уже в
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следующем году его объёмы увеличатся на 7 %. Однако ударные докризисные темпы роста восстановятся
только к концу 2010–началу 2011 г. Если успехи украинского экспорта напрямую зависят от самочувствия
других стран, то скорость выздоровления украинского банковского и финансового сектора в руках самих
украинцев.

К счастью, западные банки, которые в последнее время активно вошли в украинский рынок, не
покинули свои украинские подразделения. Без помощи от европейских банков, которые продолжали
вливать капитал в украинских “дочек”, в стране было бы на десяток–другой больше проблемных банков,
и никакая помощь Международного валютного фонда не помогла бы. Теперь Нацбанк ужесточает игры
на рынке, и украинским банкам придётся уже в ближайшем будущем искать средства для
докапитализации. Привлечь иностранный капитал в те банки, где его ещё нет, вряд ли будет легко:
западные инвесторы относятся к Украине с изрядной долей опаски.

По подсчётам Forex Club, приток прямых иностранных инвестиций в этом году составит всего 4,5
млрд дол. – и это будут деньги из офшоров украинских же бизнесменов. А в МЦПД и вовсе прогнозируют
реальное падение инвестиций на 12–42 %. Поэтому украинским банкирам придётся самим справляться
или продавая свой бизнес, или объединяясь. В итоге количество украинских банков сократится, и
произойдёт большая концентрация. Однако это не помешает банкам уже в следующем году развернуть
потребительское кредитование. Банки будут выдавать и ипотеку, и автокредиты в ближайшие полгода.

Но для укрепления позиций Нацбанку нужно повысить требования к качеству работы временных
администраций в проблемных банках, ведь часто деньги, выданные на рекапитализацию, идут не по
назначению. По мнению экспертов, вероятность того, что вторая волна захлестнёт финансовый сектор,
во многом зависит от НБУ и его поведения на валютном рынке. Однако свободных денег для бизнеса у
банков пока не найдётся. В ближайшее время нет надежды на восстановление кредитования экономики.
Те деньги, которые сейчас выдаются, – это инсайдерские кредиты, связанные с бизнесом. Оживления не
ожидается. Отсутствие всякой надежды на заёмные средства больше, чем кого%либо, огорчает
девелоперов, за годы роста плотно “присевших” на кредиты.

На рынке недвижимости подвижек не предвидится – цены застройщики снижают, вот только спрос
и на коммерческую, и на жилую недвижимость замер. Однако отсутствие “шальных” кредитных денег в
экономике поможет обуздать инфляцию. По официальному прогнозу Министерства экономики цены в
Украине вырастут в этом году всего ничего на 9,7 %. Впрочем, Всемирный банк называет на этот год
большую цифру – 13,4 %. А по подсчётам экспертов товары и услуги к концу года вырастут в цене на одну
пятую – такой эффект даст подорожание коммунальных услуг, сигарет, алкоголя и продуктов питания.
На фоне почти резкой девальвации национальной валюты даже эти результаты будут не так и плохи.
Впрочем, обещают эксперты, по крайней мере в этом году гривна резко дешеветь уже не будет.
Опрошенные эксперты подтверждают прогноз Фокуса: к концу года при позитивном стечении
обстоятельств курс доллара будет на уровне 9 грн. При превалировании негативных факторов может дойти
до 9,3–9,5 грн.

Исходя из вышесказанного, целесообразным является сделать анализ состояния экономики Украины.
В январе–августе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 3,8 млрд дол. В течение
января–августа 2009 г. сальдо торговли товарами улучшилось на 8 825,2 млн дол. по сравнению с январем–
августом 2008 г. (январь–август 2008 г. отрицательное сальдо – 12 583,3 млн дол.). Экспорт товаров в
январе–августе составил 23 750,3 млн дол., при этом он уменьшился на 49,4 % по сравнению с январем–
августом 2008 г. Импорт товаров составил 27 508,4 млн дол., сократившись на 53,8 %. Как сообщало
агентство, в январе–июле 2009 г. импорт товаров превысил экспорт на 3 131,6 млн дол.

Внешнеторговые операции Украина осуществляла с партнерами из 204 стран мира. На экспортные
поставки в страны СНГ пришлось 34,8 % общего объема экспорта, Азии – 30,6 %, Европы – 25 % (в том
числе ЕС – 23,1 %), Африки – 6,9 %, Америки – 2,5 %, Австралии и Океании – 0,1 %. Наибольшие объемы
экспортных поставок осуществлялись в Российскую Федерацию – 20,1 % общего объема экспорта товаров
из Украины, Турцию – 5,5 %, Китай – 4,6 %, Казахстан – 4,4 %, Беларусь – 3,2 %, Италию и Индию –
по 3,1 %. Объемы экспорта товаров в страны Америки составили 18,5 % от прошлогодних объемов, Европы
– 44,6 %, СНГ – 50,4 %, Австралии и Океании – 50,8 %, Африки – 62 %, Азии – 67,2 %.

Увеличился экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в Китай – в 2,5 раза (за
счет увеличения поставок черных металлов, а также руд, шлаков и золы) и Индию – на 37,3 % (за счет
увеличения поставок жиров и масла животного и растительного происхождения и удобрений).
Уменьшился экспорт товаров по сравнению с январем–июлем 2008 г. в Италию – на 35,5 %, Турцию – на
36,5 %, Российскую Федерацию – на 43 %, Белоруссию – на 51,4 %, Казахстан – на 95 %.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем–июлем 2008 г. увеличилась доля зерновых
культур с 3,7 до 9,1 %, механических машин – с 5 до 7 %, изделий из черных металлов – с 5 до 5,5 %,
электрических машин – с 4,2 до 5,2 %, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,8
до 4,9 %. При этом уменьшилась доля черных металлов – с 38,4 до 26,5 %, энергетических материалов,
нефти и продуктов ее перегонки – с 6,4 до 4,2 %, удобрений – с 3,1 до 2,5 %.
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Таблица 1. Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям за январь–август 2009 г.

Импорт из стран СНГ составил – 43,4 % общего объема импорта, Европы – 36 % (в том числе из
стран ЕС – 34 %), Азии – 13,9 %, Америки – 5 %, Африки – 1,5 %, Австралии и Океании – 0,3 %.
Наибольшие импортные поставки в Украину осуществлялись из Российской Федерации – 23,1 %,
Германии – 8,6 %, Узбекистана – 6,8 %, Казахстана – 6,7%, Китая – 5,8%, Польши – 4,9 %, Белоруссии –
3,5 %. Объем импорта в Украину из стран Австралии и Океании составил 33,5 % по сравнению с январем–
июлем 2008 г., Азии – 37,3 %, Африки – 37,6 %, Европы – 46,9 %, СНГ – 49,1 % и Америки – 52,7 %.
Выросли объемы импорта товаров из Узбекистана – на 50,7 %. Уменьшились импортные поставки из
Польши и Китая и составили по 43,8 % к объемам аналогичного периода прошлого года, Российской
Федерации – 44 %, Белоруссии – 47,6 %, Германии – 47,8 %, Казахстана – 82,7 %. В общем объеме импорта
товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 27,3 до 32,4 %,
полимерных материалов, пластмассы – с 4,1 до 4,7 %, фармацевтической продукции – с 2,6 до 4,4 %,
бумаги и картона – с 1,8 до 2,6 %. Уменьшилась доля механических машин – с 11,2 до 8,8 %, наземных

Внешнеторговый оборот по 
важнейшим позициям за январьñ
август 2009 г. 
 
Товарные позиции 

Экспорт, 
тыс. дол. 

Экспорт за январьñ
август 2009 г. к 
январюñавгусту 
2008 г., % 

Импорт, 
тыс. дол. 

Импорт за январьñ
август 2009 г. к 
январюñавгусту 
2008 г., % 

Всего  23750299,7  50,6  27508382,9  46,2 
в том числе:         
руды, шлаки и зола  778101,6  54,7  440007,9  30,1 
Энергетические материалы; 
нефть и продукты ее перегонки, 
в том числе: 

1041614,3  35,4  8963847,5  55,2 

каменный уголь  205784,9  56,1  384594,9  25,2 
нефть сырая (включая газовый 
конденсат)  2370,1  31,1  1546795,8  44 

газ природный  1262  133,3  5464838,7  83,8 
Продукция химической и 
связанных с нею отраслей 
промышленности, в том числе: 

1525950,2  42,7  3158824,7  66,6 

продукты неорганической химии  401971,6  38,3  149984,4  64,1 
органические химические 
соединения  81457,7  19,4  338400,3  58,8 

фармацевтическая продукция  83612,4  86,5  1196787,9  78,6 
удобрения  544075,1  37,7  138686,3  28,6 
экстракты дубильные, красители  125328  66,3  195852,6  61,2 
эфирные масла, косметические 
препараты  77238,9  86,4  393985,4  71,1 

Полимерные материалы, 
пластмассы  238956,4  47,1  1312387,3  54,2 

Каучук, резина  110444,1  45,8  309302.3  47.4 
Кожевенное сырье  85385,6  38,8  30540,2  48,7 
Древесина и изделия из нее  423367,1  73,3  159906,4  44,5 
Бумага и картон  452616,6  81,9  715077,8  66 
Химические штапельные 
волокна  6285,4  57,7  107917,9  75,9 

Черные металлы  6256698  35,3  697366,1  28,7 
Изделия из черных металлов  1300541,1  55,3  374921,5  40,5 
Медь и изделия из нее  88622,3  36,3  65020,8  33,7 
Алюминий и изделия из него  139258,3  44,4  174590,1  52,2 
Котлы, машины, аппараты и 
механические устройства  1666497,6  72,2  2431711,4  36,5 

Электрические машины и 
оборудование  1260213,2  65,4  1241370,7  48,9 
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транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,9 до 4,6 %, черных металлов – с 4 до 2,5 %.
Крупнейшие экономики мира (без учета развивающихся стран) потратили на борьбу с глобальным

кризисом 10 трлн дол., или в среднем по 10 тыс. дол. на каждого своего гражданина. Об этом сообщает
BBC News, подсчитавшее глобальные антикризисные траты на основании данных Международного
валютного фонда (МВФ). В конце июля 2009 г. BBC News сообщало со ссылкой на МВФ, что глобальные
расходы на кризис составили 11 трлн дол. Так, развитые страны уже выделили финансовому сектору
9,2 трлн дол., а развивающиеся – 1,6 трлн. На данный период наибольшие расходы взяли на себя
Великобритания и США, потратившие в среднем по 30 тыс. фунтов стерлингов (50,08 тыс. дол.) и 10 тыс.
дол. соответственно на каждого своего гражданина. Антикризисные расходы Великобритании составили
94 % ВВП страны, а США – 25 %. В то же время объем списаний активов мировым финансовым сектором
достиг 4 трлн дол., из которых две трети пришлись на крупнейшие банки, такие как Citigroup и Royal
Bank of Scotland. При этом 1,8 трлн дол., или половина указанной суммы списаний, пришлась на
облигации, обеспеченные ипотечными кредитами.

По оценке BBC News, мировая экономика в 2009 г. сократится на 2,3 %, или на триллион долларов.
Если же учесть, что до кризиса мировой ВВП рос в среднем на 2 % в год, то потери для глобальной
экономики могут достигнуть двух триллионов долларов в год. Считается, что причиной глобального
кризиса стал ипотечный кризис в США, начавшийся в 2007 г. В 2008 г. ипотечный кризис перерос в
финансовый, а затем и в экономический. Для поддержки своих финансовых систем и экономик
государства по всему миру начали тратить сотни миллиардов долларов. При этом МВФ открыл несколько
кредитных линий для государств, наиболее пострадавших от кризиса, включая Белоруссию, Украину,
Латвию, Исландию, Венгрию и некоторые другие.

Таблица 2. Географическая структура внешней торговли Украины товарами за январь–июль 2009 г.*

Примечание: * – данные Госкомстат Украины.

Эксперты подтверждают, что темпы роста экономики в 2010 г. будут низкими, но опасаются более
резкого увеличения импорта и инфляции. Сложным для выполнения станет и показатель роста
номинального ВВП. Кабинет министров Украины одобрил макроэкономические ориентиры 2010 г., на
основании которых разработан проект госбюджета. Реальный ВВП должен вырасти на 3,7 % при
потребительской инфляции 9,7 %. Эти прогнозы почти совпадают с оценками Международного валютного
фонда, который ожидает роста ВВП на 2,7 % и инфляции на уровне 9 %.

Прогноз номинального ВВП – 1178,6 млрд грн, от которого зависит объем будущих доходов
госбюджета. При подсчете показателя в Кабмине опирались на ожидания ВВП в этом году на уровне
1046,5 млрд грн, что означает 12,7 %%й рост номинального ВВП в 2010 г. Однако по последним расчетам
Всемирного банка номинальный ВВП Украины в текущем году составит максимум 918 млрд грн. Это
означает, что для выполнения бюджета номинальный ВВП страны должен будет вырасти на 28,4 %. При
запланированном увеличении реального ВВП на 3,7 % остальной прирост должна будет обеспечить
инфляция. Основная проблема в том, что при реалистичных показателях роста экономики за исходную
базу принимаются нереалистичные показатели нынешнего бюджета. В результате, как и в нынешнем
году, в бюджет закладываются завышенные показатели. Это грозит тем, что выполнить его без массовой
эмиссии не удастся – отмечают аналитики. В январе–июле 2009 г. объем промышленного производства
упал на 30,4 %.

Нелогичными выглядят и прогнозы внешнеторгового баланса. На 2010 г. правительство заложило в
бюджет рост экспорта товаров и услуг на 9,5 %, до 65,1 млрд дол., а импорта – на 6,3 %, до 63,2 млрд дол.
На 2009 г. Кабмин предусмотрел экспорт в размере 82,4 млрд дол. и импорт 89,5 млрд дол. А исходя из
прогноза на 2010 г. получается, что экспорт и импорт должны составить 59,4 млрд дол. и 59,5 млрд дол.

Экспорт  Импорт  Сальдо 

  стоимость 
млрд  дол. 
США 

в  %  к  январюñ
июлю 2008 г. 

стоимость  млрд 
дол. США 

в  %  к  январюñ
июлю 2008 г.   

Всего  20,5  51,0  23,7  46,2  −3,2 
Страны СНГ  7,1  50,4  10,3  49,1  −3,2 
Другие  страны 
мира  13,3  51,4  13,2  44,2  0,1 

Европа  5,1  44,6  8,5  46,9  −3,4 
Азия  6,3  67,2  3,3  37,3  3 
Африка  1,4  62,0  0,3  37,6  1,1 
Америка  0,5  18,5  1,2  52,7  −0,7 
Австралия  и 
Океания  0,01  50,8  0,08  33,5  −0,07 
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соответственно. Вероятность предложенного правительством варианта развития событий существует,
но мы склоняемся к тому, что ожидаемый рост экспорта вызовет и рост импорта – полуфабрикатов и
оборудования. Это не дает оснований считать, что торговый баланс в 2010 г. перестанет быть
отрицательным. Украина заняла первое место в СНГ по глубине падения промышленного производства
за 7 месяцев 2009 г. – 30,4 %.

Падение промпроизводства в Украине снова опережает все страны СНГ. “В целом за январь–июль
2009 г. почти во всех странах Содружества снизились объемы промышленного производства. В среднем
по странам СНГ по сравнению с тем же периодом прошлого года производство промышленной продукции
сократилось на 15 %, а в аналогичном периоде 2008 г. прирост составил 6 %”, – отмечается в материалах
Статкомитета СНГ. На втором месте Молдова (24,7 %), на третьем – Киргизстан (14,3 %), на четвер%
том – Россия (14,2 %). Что касается инфляции, то первое место в списке из 12 стран снова досталось
Украине, где потребительские цены выросли за семь месяцев на 17,3 %. На втором месте с 14,4 % оказалась
Беларусь, на третьем – Россия с инфляцией в 12,9 %. По итогам первого полугодия 2009 г. Украина также
лидировала по уровню падения промпроизводства среди стран СНГ. Тогда оно составило 31,1 %. Что
свидетельствует о постепенном выходе экономики страны из кризиса. При этом, согласно данным
Госкомстата, промпроизводство в Украине в июне 2009 г. упало на 27,5 % по сравнению с июнем 2008 г.

Украина заняла 50%е место в мире в рейтинге “Индекс конкурентоспособности в отрасли
информационных технологий” 2009 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства
Economist Intelligence Unit при поддержке Ассоциации производителей программного обеспечения
(Business Software Alliance, BSA). Согласно сообщению, Украина набрала 31,4 балла из 100 возможных,
что ощутимо лучше по сравнению с 2008 г., когда место было 57%м. По данным исследования, Украина
показала достаточно высокий результат в таких категориях, как деловая среда, человеческий капитал и
правовой режим. Сфера информационной инфраструктуры и научно%исследовательских и опытно%
конструкторских разработок все еще нуждаются в улучшении.

Возглавили рейтинг конкурентоспособности ІТ%отрасли США (78,9 балла), Финляндия (73,6),
Швеция (71,5), Канада (71,3) и Нидерланды (70,7). В первую пятерку среди стран Восточной Европы
вошли Эстония, Чехия, Венгрия, Словакия и Литва. Россия заняла 38%е место, набрав 36,8 балла. По
данным Economist Intelligence Unit, Украина пока значительно отстает от других стран Центральной и
Восточной Европы в сфере ІТ%инфраструктуры, однако частные и государственные инвестиции, а также
общий спрос на нее существенно выросли за последние годы, что дает шанс в среднесрочной перспективе
достичь среднего уровня по региону.

Украина уже начала процесс совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной
собственности, однако механизмы применения права и общая культура интеллектуальной собственности
остаются на низком уровне и нуждаются в проведении дополнительных мероприятий, отмечают
аналитики агентства. Чтобы спасти свои экономики от краха, правительства по всему миру приняли и
реализовали внушительные программы по стимулированию экономики. Теперь же они начинают думать,
как эти меры сворачивать.

На фоне первых признаков роста в США начали поговаривать о том, стоит ли вливать в экономику
все из 737 млрд дол., обещанных в рамках антикризисной политики Вашингтона. А глава госказначейства
Тим Гайтнер призвал своих коллег из других стран уже сейчас заняться разработкой того, как они будут
выходить из политики антикризисной поддержки. Но вместо единого подхода к саммиту G20 Тим Гайтнер
добился прямо противоположного эффекта. В Европе США смогли найти поддержку только в лице
Германии. Остальные – категорически “против”. “Очень важно не потерять из виду тот факт, что историю
делают не темпы роста, а его уровень”, – говорит Мервин Кинг, глава Банка Англии, имея в виду, что
похвастаться проделанной работой и восстановлением экономики руководители государств смогут только
тогда, когда рост этот будет постоянным, стабильным и высоким.

Позиция США особых объяснений не требует. Беспрецедентное расширение баланса ФРС,
понижение процентных ставок до нуля, а также стабилизация экономики создали условия для ослабления
американского доллара. А это, вкупе со значительными антикризисными вливаниями в экономику,
способствует усилению инфляционных давлений.

В мире существует два типа стран. Те, для которых вопрос о переходе на привычные рельсы работы
экономики ставить слишком рано. И те, которые еще до кризиса страдали от высоких темпов инфляции,
а антикризисные программы стимулирования экономики лишь усилили эти последствия кризиса. Им
прекращать программы стимулирования нужно уже очень скоро. Среди первых, конечно же, США,
Великобритания, Франция, Германия. Страны Азии, ЦВЕ, Ближнего Востока и даже Россия с Украиной
относятся ко второму типу. Они уже влили в свои экономики значительные суммы, что грозит увеличением
темпов инфляции, а в некоторых странах, таких как Китай, и перегревом национальных экономик.

И все же и страны ЦВЕ пока не собираются прекращать поддержку экономики. Чиновники Южной
Кореи, которая уже столкнулась с угрозой перегрева своего рынка недвижимости, говорят, что пока ВВП
этой страны растет за счет вливания в экономику государственных денег. Частные инвесторы себя еще
не проявили. А потому даже думать об отказе от антикризисной стратегии Сеулу пока рановато. КНР
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будет продолжать реализовывать свою активную “профилактическую” фискальную политику и,
соответственно, ослаблять монетарные методы с расчетом на то, чтобы достичь столь желанных Пекином
запланированных 8 % роста в текущем году.

Но еще больше азиатские страны не хотят прекращения господдержки экономики западными
странами. По результатам саммита глав финансовых ведомств G20 их представители от Бразилии, России,
Индии и Китая даже подписали специальное коммюнике. Дели, Пекин и другие опасаются, что в
результате преждевременного прекращения стимулирования экономики развитые рынки накроет новой
волной кризиса, последствия которой, как и в начале нынешнего кризиса, развивающиеся рынки
испытают на себе.

Увеличение стоимости денег – одна из первых мер, которую будут принимать страны, как только
признаки выздоровления их экономик станут явными и настойчивыми. Повышение процентной ставки
необходимо для предотвращения роста инфляции и понижения ликвидности в системе. Но сейчас базовая
инфляция в США находится на нулевом уровне, хотя инфляционные давления и усилились в августе.

Регион Восточной Европы и Центральной Азии входит в число мировых лидеров в реформировании
уже шестой год подряд. Наиболее последовательные реформаторы сегодня Беларусь, Киргизстан,
Македония и Албания, где реформы в нескольких сферах проводятся уже третий год подряд. Ускорили
темпы реформирования также Таджикистан, Казахстан, Черногория и Молдова. Беларусь входит в число
наиболее активных реформаторов в мире второй год подряд. Основав единое окно по регистрации
предприятий, Минск реализовал одну из ярчайший своих реформ и занимает сейчас по легкости и
простоте этой процедуры седьмое место в общемировом рейтинге (Украина – 134), отмечают эксперты.
Подобные реформы прошли в Киргизстане и Таджикистане.

Значительное внимание в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионе было уделено
упрощению и удешевлению получения строительных разрешений. Сформированная еще в советские
времена сложная и запутанная процедура после распада СССР во многих странах еще дополнительно
усложнилась. Чтобы решить эту проблему, в Киргизстане, например, было создано единое окно по
получению строительных разрешений, благодаря чему процедура согласований сократилась сразу на
несколько недель. В Беларуси получение целого ряда разрешений тоже было объединено, что привело к
значительному снижению расходов времени.

Еще одной из наиболее популярных сфер реформирования оказалось налогообложение: с июня 2008 г.
по май 2009 г. в странах Восточной Европы и Центральной Азии было реализовано десять реформ, которые
относятся к налоговой сфере. Одной из главных причин таких высоких показателей в реформировании
являются антикризисные мероприятия, которые осуществляют правительства большинства стран. В
сфере реформирования упрощения и удешевления получения строительных разрешений и
налогообложения Украина оказалась в тройке тех, кто замыкает общемировой рейтинг, заняв 181 место
(на 182%м месте – Россия, 183%м – Эритрея). Что касается налогового бремени, то более тяжелое, чем в
Украине, оно в Венесуэле и Беларуси. Вместе с тем украинским компаниям приходится осуществлять
147 налоговых платежей в год (наиболее плохой показатель среди 183 стран), тогда как в Беларуси
соответствующие показатели составляют 107 платежей.

Выводы. До конца года будут происходить колоссальные манипуляции со статистикой. Правительство
будет демонстрировать успехи в восстановлении экономики. На самом деле, реальных успехов нет, а есть
математические злоупотребления. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы кривая экономических
показателей пойдет резко вверх. Но не потому, что в экономике будет происходить что%то положительное,
а за счет так называемого эффекта базы. В качестве примера они приводят манипуляции с показателем
промышленного производства – основы экономики Украины. В последние месяцы этот параметр стал
типичным образцом манипулирования, так как показывается динамика роста из месяца в месяц. Если
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рассматривать за период, то видно, что промышленное производство довольно стойко пребывает на
уровне %30 % от уровня за тот же период 2008 г. Доводы экспертов подтверждают данные Нацбанка.
Накануне он опубликовал свежую порцию макроэкономических индикаторов. Промышленное
производство в январе–марте 2009 г. составляло 68,1 % сравнительно с этим же периодом 2008 г. В январе–
августе – уже 70,4 %. Однако промышленное производство начало падать еще в июле в прошлом году. В
январе–августе 2008 г. оно показывало рост на 6,1 % к аналогичному периоду 2007 г. Но уже в январе–
марте 2009 г. рост изменился падением на 3,1 %.

Таблица 3. Расходы в производстве и экспорте (2009–2008 гг.)

Однако сельское хозяйство показывает прирост. Хотя его частица в ВВП страны незначительная.
Зато розничные продажи, которые можно сравнить с сельским хозяйством, показывают падение. Еще
один пример манипулирования связан с индексом потребительских цен. В летные периоды звучали
заявления, что инфляция остановилась и происходит дефляция. Структура экономики остается без
перемен, реформы заблокированы. В сущности, наблюдаются четкие сезонные явления. Осенне%зимний
период связан с администрированием на ценовых рынках. Скорее всего, в ближайшие месяцы разговор
об инфляции вряд будут вести. Но самой инфляции не минуть.
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  ПРОИЗВОДСТВО 
Промышленность в целом  −33,1 
Перерабатывающие отрасли  −35,7 
Металлургия  −43,0 
Машиностроение  −52,5 
Строительство  −54,9 
Экспорт 
Транспортные средства  −64,7 
Химическая продукция  −56,3 
Металлы  −60,1 


