ПРЕДСТАВЬТЕ

СЕБЕ

Составляющие
устойчивого и
высокого роста
1950 года 13 стран поддерживали темпы экономического роста на среднем уровне
7 процентов или выше как минимум в течение 25 лет подряд. Как им это удавалось? И, что более важно, могут ли такие высокие темпы роста быть повторены
и сохранены в других странах? Вот уже болеедвух лет эти вопросы направляют
работу Комиссии по росту и развитию, в состав которой входят лидеры из деловых,
государственных и научных кругов, включая двух лауреатов Нобелевской премии.

C

Диверсификация и вовлеченность
Быстрый, устойчивый рост — это не чудо, он возможен в
развивающихся странах, при условии, что их лидеры твердо
привержены его сохранению и используют возможности,
предоставляемые глобальной экономикой. Тринадцать добившихся успеха стран, выделенных Комиссией (см. таблицу), включают известные примеры в Азии, но в остальном
этот перечень является весьма разнообразным с точки зрения размера стран, их обеспеченности ресурсами и политического режима.
Научиться чему-то — быстрее, чем изобрести что-то новое, поэтому развивающиеся страны могут преодолевать
отставание в экономическом росте, двигаясь гораздо более
быстрыми темпами, чем это приходилось делать нынешним промышленно развитым странам, создававшим свои
собственные рычаги экономического роста. Но даже при более высоких темпах преодоление отставания — длительный
процесс, занимающий два поколения или больше.
Решающую роль в успехе играет вовлеченность в глобальную экономику, которая позволяет развивающимся странам
импортировать знания и технологии, получить доступ на
рынки и создать сильный экспортный сектор, который особенно важен на ранних стадиях роста.

Устойчивость высокого роста
в развивающихся странах — феномен
периода после Второй мировой войны.
Период
Страна
высокого роста
Ботсвана
1960–2005
Бразилия
1950–1980
Китай
1961–2005
САР Гонконг
1960–1997
Индонезия
1966–1997
Япония
1950–1983
Корея
1960–2001
Малайзия
1967–1997
Мальта
1963–1994
Оман
1960–1999
Сингапур
1967–2002
Тайвань,
1965–2002
провинция Китая
Таиланд
1960–1997

• Открытость
• Импорт знаний
• Использование
глобального спроса

• Рыночное
распределение
• Цены направляют
ресурсы
• Ресурсы следуют за
ценами
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• Макроэкономическая
стабильность
• Низкая инфляция
• Устойчивые
государственные
финансы

• Ориентация
на будущее
• Высокие инвестиции
• Высокие сбережения
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2,400

Источник: Всемирный банк, «Показатели мирового развития 2007 года».
Примечание. Уровень отсечения в 7 процентов был выбран потому, что экономический
рост при таких темпах вызывает очень существенные изменения в доходах и
благосостоянии: при 7 процентах доходы удваиваются каждое десятилетие.
1В постоянных ценах 2000 года в долларах США.

Пять общих характеристик устойчивости высокого роста

• Лидерство
и управление
• Убедительная приверженность росту
• Убедительная приверженность всеобъемлющему охвату
• Компетентная
администрация

Доход на душу населения
На начало периода роста 2005 год1
210
3,800
960
4,000
105
1,400
3,100
29,900
200
900
3,500
39,600
1,100
13,200
790
4,400
1,100
9,600
950
9,000
2,200
25,400
1,500
16,400

Помимо вовлеченности в глобальную экономику, эти страны с высокими темпами роста имеют
другие важные общие характеристики. Макроэкономическая стабильность, которая включает
относительно низкую инфляцию и недопущение
чрезмерного долга, помогала им преодолевать
экономические шоки и неопределенные перспективы в отношении инвестиций. Их экономическая политика и общие выбранные решения были
ориентированы на будущее, помогая им достигать
высоких уровней инвестирования и сбережения.
Кроме того, эти 13 стран полагались на рынки,
включая мобильность рабочей силы, при распределении ресурсов. А сильное лидерское начало —
в виде отдельных лиц, партий или политической
системы — сформировало консенсус относительно целей роста и развития и обеспечило условия для того, чтобы этот процесс был всеобъемлющим и справедливым с точки зрения возможностей.

Замедление темпов роста
в Бразилии
Темпы роста в Бразилии, одной из первых стран, достигшей устойчивого высокого роста, начали замедляться в 1980
году. Страна пострадала от инфляции и
переизбытка долга в результате нефтяного шока 1973 года.
Вместо того чтобы попытаться расширить экспорт, страна переориентировалась на внутреннюю экономику в 1974
году и распространила политику защиты
отечественных отраслей легкой промышленности на тяжелую промышленность и
производство инвестиционных товаров.
Валютный курс Бразилии резко повысился, и ее экспортеры потеряли значительную часть рынка, завоеванного в
предыдущие десятилетия. С резким повышением процентных ставок в долларах в 1979 году Бразилия погрузилась в
долговой кризис, для выхода из которого
ей потребовалось больше десяти лет.

Как им это удалось?
Темпы роста экономики шести стран — САР Гонконга, Японии,
Кореи, Мальты, Сингапура и Тайваня, провинции Китая — продолжали расти вплоть до высоких уровней доходов. Но несколько
из этих стран потеряли ускорение прежде, чем им удалось догнать
индустриальные страны. Наиболее разительный пример представляет Бразилия (см. следующую вставку).
Странам со средними доходами нелегко достичь высоких доходов, и это бывает не часто. Первая приоритетная задача для директивных органов заключается в том, чтобы предвидеть такой
переход и новые требования, которые он возложит на них.
Например, Корея изменила свою политику и государственные
инвестиции в 1980-е и 1990-е годы, чтобы помочь стране перейти
от трудоемкой обрабатывающей промышленности к более наукои капиталоемкой экономике.
Вторая приоритетная задача, стоящая перед странами, — отказаться от некоторых из своих прежних мер политики, даже если
они успешны. Например, Сингапур в ответ на меняющиеся экономические условия внутри страны и за рубежом позволил трудоемкой обрабатывающей промышленности переместиться в
другие части региона с более дешевой рабочей силой. Он даже управлял специальными экономическими зонами в Китае и Индии.
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Новые глобальные проблемы
Странам, приступающим сегодня к реализации стратегии высокого роста, приходится преодолевать ряд
глобальных тенденций, с которыми не сталкивались
их предшественники. К их числу относится глобальное потепление; снижающиеся относительные цены
товаров обрабатывающей промышленности и растущие относительные цены биржевых товаров, включая
энергоресурсы; расширяющееся недовольство глобализацией в развитых и некоторых развивающихся
странах; старение населения мира, даже несмотря на
то, что более бедные страны пытаются справиться с
«демографическим приоритетом молодежи»; и растущее несоответствие между глобальными проблемами — в экономике, здравоохранении, изменении
климата и других областях — и плохо скоординированной международной ответной реакцией.
Однако какие бы проблемы ни возникали, сила
глобальной экономики продолжает играть центральную роль в быстром росте развивающихся странах.
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Подготовили Натали Рамирес-Джумена и Хаир Родригес. Основано на документе «Доклад о росте: стратегии устойчивого роста и всеобъемлющего развития», опубликованного Всемирным банком в 2008 году от имени Комиссии по вопросам
роста и развития. Доклад имеется по адресу: http://www.growthcommission.org/
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