ты, обеспечивающие повышение технологического уровня производств, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест; рост объема привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) до 7—7,5 млрд дол.
США в 2015 г.; улучшение инвестиционного климата, снижение рисков и повышение доверия зарубежных партнеров к инвестированию в Республику
Беларусь.
Механизмы реализации инвестиционной политики Республики Беларусь
на 2011—2015 гг.: расширение возможности финансирования инвестиционных
проектов за счет собственных средств организаций; развитие лизинга, облигационных займов, фондового рынка; эффективное использование бюджетных
инвестиционных источников путем конкурсного отбора инвестиционных проектов; создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в
Республику Беларусь с учетом ресурсов и преимуществ регионов; обеспечение
благоприятных экономических условий свободы движения капитала; реализация крупных экспортоориентированных и импорто-замещающих инвестиционных проектов преимущественно за счет иностранных кредитных линий; привлечение иностранных инвестиций в экономику страны посредством системной
работы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь с деловыми кругами стран пребывания.
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Урбан М. М., Внучко А. В., Белорусский государственный университет
На современном этапе самым быстро развивающем и перспективным интеграционным объединением на постсоветском пространстве является Единое
экономическое пространство (ЕЭП) государств Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, которое начало функционировать с 1 января 2012 г.
Основным принципом ЕЭП является достижение следующих основных свобод: перемещения товаров, рабочей силы, капиталов и предоставления услуг.
Экономические выгоды служат во многом базой для формирования нового политического союза, в центре которого находится Российская Федерация. Республика Беларусь, как и Казахстан, заинтересованы в большой мере в экономическом сотрудничестве именно с Россией, на долю которой приходится значительная часть их торгового оборота.
В январе—мае 2013 г. объем внешней торговли товарами и услугами в Беларуси сократился по сравнению с январем—маем 2012 г. на 16,3 %, в том числе
экспорт — на 20,9 %, а импорт — на 10,9 %. Объем внешнеторгового оборота за
пять месяцев 2013 г. составил 36,7 млрд дол. США. В результате, по итогам января—мая 2013 г. сформировалось положительное общее сальдо платежного баланса на уровне 0,3 млн дол. США.
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Экспорт в Россию в январе—феврале 2013 г. относительно января—февраля
2012 г. вырос на 3,2 %, в остальные страны СНГ — сократился на 7,3 % , в страны и вне СНГ — на 33,2 %. Увеличение стоимостного объема экспорта в Россию
было обеспечено в основном за счет роста цен.
Импорт товаров в январе—феврале 2013 г. в Беларуси, относительно января—февраля 2012 г. в стоимостном выражении, сократился на 6,6 %, в том числе в натуральных показателях на 6,2 %. Снизился объем закупок энергетических
продуктов на 33,6 %, остальных товаров — вырос на 23,7 %. При этом физический объем импорта энергоносителей уменьшился на 32,7 %, а совокупности
остальных товаров — увеличился на 20,7 %.
Уровень экономического развития на постсоветском пространстве далек от
идеала, хотя следует признать, что к настоящему моменту большинство стран
смогло преодолеть тот значительный спад экономической активности, который
произошел после распада СССР.
По данным Белстата, валовой внутренний продукт за шесть месяцев в
Республике Беларусь 2013 г. составил в текущих ценах 285 трлн руб. и увеличился по сравнению с январем—июнем 2012 г. на 1,4 % в сопоставимых ценах.
Следует отметить, что быстрый рост экономик в Казахстане и Беларуси, позволивший превзойти уровни производства ВВП в 1990 г., уже к середине 2000-х гг.
столкнулся с определенным вызовом. Дело в том, что в Казахстане и, особенно,
в Беларуси восстановительный рост не носил инвестиционного характера. Достигнутые экономические результаты опирались на производственный капитал,
созданный еще в советские годы.
За последние 20 лет производственный капитал увеличился в России почти на 30 %, в Казахстане на 20 %, в Беларуси более чем на 90 %. В связи с этим
дальнейший рост экономики требует существенного увеличения инвестиций в
основной капитал, модернизации производства, создания новых точек роста.
Макроэкономическая ситуация в январе—сентябре 2013 г. по сравнению с
январем-сентябрем 2012 г. в Беларуси характеризовалась значимым ускорением
потребительских и инвестиционных расходов в экономике при ухудшении показателей чистого экспорта. В январе—сентябре 2013 г. объем средств, инвестированных в основной капитал в Республике Беларусь, составил 142,6 млрд руб.,
что в сопоставимых ценах на 9,3 % больше, чем за аналогичный период 2012 г.
(при сокращении в январе—сентябре 2012 г. на 15,5 % по сравнению с январем—сентябрем 2011 г.). Рост инвестиционной активности является единственным способом, снятия ограничения по капиталу.
Таким образом, экономика Республики Беларусь характеризуется не развитостью частного сектора, централизацией финансовых средств и значительной поддержкой крупных белорусских производителей со стороны государства,
ограниченностью источников получения инвестиций, а также зависимостью
от развития российской экономики и цен на сырье на мировых рынках. Экономическая интеграция — это не только способ защиты от конкуренции мирового рынка, но и защита от экономической экспансии, поддерживаемой глобализацией. Это способ обеспечения устойчивости и самостоятельности разви250

тия каждой страны. Значительным стимулом в развитии белорусской экономики является Российская Федерация, которая, с одной стороны, поставляет дешевые топливно-энергетические ресурсы, а с другой — предоставляет рынки сбыта для продукции перерабатывающих отраслей промышленности. Что касается
Республики Казахстан, то реально наблюдается рост внутрихозяйственного экономического взаимодействия. В то же время с Казахстаном складывается более
благоприятная ситуация в области переговоров на высшем уровне.
ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Урбан М. М., Тютерева А. Е., Белорусский государственный университет
Неравенство доходов предопределяет практически все проблемы современного общества, хронические финансовые дисбалансы становятся наиболее серьезными глобальными рисками XX—XXI вв. Состояние первой десятки богатейших миллиардеров превышает валовой национальный продукт наименее
развитых стран с населением 1 млрд человек, среднедушевые доходы в 20 наиболее богатыx странаx мира в 37 раз превышают соответствующий показатель
в 20 беднейших странах, причем за последние 40 лет этот разрыв удвоился, что
приводит к конфликту, в результате которого развивающиеся страны требуют от
развитых различныx уступок (расширения доступа своих товаров на рынки развитых стран, усиления притока знаний и капитала, списания долгов).
Изменения в доходах населения и расслоение общества приводят к самым
негативным последствиям: пауперизации общества (большой слой людей за
чертой бедности); девальвации общечеловеческих ценностей; нарушению единства и сплоченности; оттоку квалифицированных работников в низкоквалифицированные сферы и за границу; ухудшению образовательного и профессионального потенциала общества; деградации наукоемких отраслей; снижению
трудовой активности населения ввиду низкого уровня жизни, ухудшению его
здоровья, снижению рождаемости и демографическим кризисам; угрозе политической стабильности в стране.
Чрезмерное неравенство в доходах отрицательно влияет также на качество
жизни людей, обусловливает относительно большую долю бедняков в составе
населения страны. Бедность — это обусловленное низким уровнем дохода недопустимое лишение необходимых материальных благ. Бедность рассматривается как главная социальная и экономическая опасность в развивающихся странах Азии, Африки и латинской Америки, а также в странах с переходной экономикой. Общее количество бедных, т.е. живущих менее чем на 2 дол. США в
день, составляет в мире 2,5—3 млрд человек, в том числе живущих в чрезвычайной бедности — 1—1,2 млрд человек (76 % населения Замбии, 71 % Нигерии, 61 % — Мадагаскара, 58 % — Танзании, 54 % — Гаити). С начала 90-х гг.
XX в. проблема бедности и сверхбедности затронула и бывшие социалистические государства. Так, в Молдове к категории бедных относится 64 %, а к категории сверхбедных — 22 % населения, в Монголии соответственно 75 % и 27 %.
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