
Основой для первого направления послужили работы В. Нордхауза. 
Согласно его исследованиям, оппортунистически настроенные политики 
заинтересованы только в своем переизбрании: должностные лица стиму¬ 
лируют экономику перед выборами, поскольку избиратели поддерживают 
тех кандидатов, чье экономическое положение сильнее. Существует два 
основных допущения в моделях данного типа. Во-первых, предполагается 
«близорукость» избирателей, так как во время голосования они заботятся 
только о своем текущем экономическом положении. Вторым важным до¬ 
пущением является тот факт, что правительство может манипулировать 
экономикой, более того, политико-экономический цикл может трактовать¬ 
ся как «рукотворный процесс». 

Партийное направление представлено в работах Д. Хиббса. Согласно 
данному направлению, различные партии, находясь у власти, проводят 
различную политику: левосторонние партии противостоят безработице и 
отдают предпочтение высоким показателям экономического роста, а пра¬ 
восторонние — инфляции и вопросам бюджетного дефицита. Так как в 
рамках данных теорий используются такие показатели как «безработица» 
и «инфляция», то политический экономический цикл называют также 
«идеологическим циклом». 

Данные теории в середине 1980-х гг. были дополнены гипотезой рацио¬ 
нальных ожиданий. Кукирман и Мельтцер, Рогофф, Персон и Табеллини 
включили рациональные ожидания в оппортунистическую теорию. В свою 
очередь, Алесина построил модель рациональных ожиданий, используя 
партийную теорию. Данное развитие теорий имеет следующее значение: 
во-первых, избирателей нельзя систематически вводить в заблуждение, то 
есть повторяющееся «оппортунистическое» поведение должностных лиц 
наказывается электоратом и, во-вторых, в целом проводимая экономичес¬ 
кая политика оказывает все меньшее воздействие на экономическую ак¬ 
тивность хозяйствующих субъектов. 

Для Республики Беларусь характерно сильное влияние проводимой со¬ 
циально-экономической политики на функционирование экономики в це¬ 
лом. В частности происходит регулирование рынка труда по вопросам заня¬ 
тости и минимальному уровню оплаты труда. В целом в Республике Бела¬ 
русь с 1995 г. произошло несколько важных политических событий таких, 
как конституционные референдумы (1995, 1996, 2004 гг.) и президентские 
выборы (2001 и 2006 гг.), что не могло не повлиять на экономику страны. 

ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОДУКЦИЕЙ 
ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С ГОСУДАРСТВАМИ — ЧЛЕНАМИ ЕврАзЭС 

Жегуло О. В., Научно-исследовательский экономический институт Мини
стерства экономики Республики Беларусь 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) сегодня является 
наиболее динамично развивающейся организацией, локомотивом эконо¬ 
мической интеграции на постсоветском пространстве. Развитию интегра-
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ции в рамках ЕврАзЭС способствуют весьма емкий рынок государств — 
членов Содружества, взаимодополняемая сырьевая база, совместимые про¬ 
изводственно-технические и потребительские стандарты, единые техни¬ 
ческие параметры инфраструктуры транспорта и связи. 

Однако, несмотря на некоторую активизацию деятельности, ЕврАзЭС 
продолжает характеризоваться низким объемом внутрирегиональной тор¬ 
говли (с высокой зависимостью от российского рынка) и доминированием 
традиционных товаров с низкой долей добавленной стоимости. 

Взаимный товарооборот стран ЕврАзЭС в 2007 г. составил 103 млрд 
долларов США. По сравнению с 2006 г. темпы роста товарооборота со 
странами Содружества возросли у Беларуси в 1,3 раза (при увеличении 
общего объема товарооборота в 1,3 раза), у Казахстана соответственно 1,4 
и 1,4, у России — 1,3 и 1,3, т. е. в 2007 г. темпы роста торговли со странами 
Содружества и темпы роста общего объема внешней торговли сравнялись, 
что свидетельствует об активизации торговых отношений между страна¬ 
ми-участницами. 

Для государств-членов ЕврАзЭС отмечался рост доли как экспорта, так 
и импорта продукции, для производства которой преимущественно исполь¬ 
зовались природные ресурсы и неквалифицированная рабочая сила. Изме¬ 
нение структуры торговли и ее фактороинтенсивности внутри ЕврАзЭС, 
преобладание в них сырьевых товаров во многом объясняются разрывом 
старых хозяйственных связей и сокращением объемов производства. 

Беларусь торгует в основном с Россией, имея при этом низкий товаро¬ 
оборот со странами Средней Азии. Это вполне объяснимо, в формирова¬ 
нии экономики бывших советских республик Россия играла «централь
ную» роль. В торговле продукцией лесной и деревообрабатывающей про
мышленности Россия также является основным торговым партнером. Так, 
в 2007 г. экспорт Беларуси составил 24 339,3 млн дол. США. В страны 
ЕврАзЭС Беларусь поставила всех товаров на 9391,7 млн дол. США. Экс¬ 
порт продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности соста¬ 
вил 798,5 млн дол. США (около 3,3 % всего экспорта страны), при этом в 
страны Сообщества было экспортировано товаров данной отрасли на 
360,1 млн дол. США, т. е. половина белорусского экспорта продукции ле¬ 
сопромышленного комплекса направлена на государства ЕврАзЭС. 

Белорусский экспорт в государства — члены ЕврАзЭС продукции с низ¬ 
кой степенью переработки (древесина в виде бревен, поленьев, сучьев; древес¬ 
ный уголь; необработанные лесоматериалы; древесностружечные и древесно¬ 
волокнистые плиты; фанеры; ящики и упаковочные коробки; бочки) в 2007 г. 
составил около 130 млн дол. США. В то время как экспорт деревянной мебе¬ 
ли в государства — члены ЕврАзЭС принес Беларуси 226,8 млн дол. США. 

Российская Федерация является основным экспортером белорусской 
продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности. В 2007 г. в 
Россию было поставлено данной продукции на 313,8 млн дол. США, в то 
время как в Казахстан — на 32,1, в Кыргызстан — на 1,1, в Таджикистан — 
на 3,2, в Узбекистан — на 1,1. 

Белорусский импорт в 2007 г. был равен 28 674,4 млн дол. США, из 
них на 17,4 млн дол. США продукции было импортировано из стран Со¬ 
дружества, из этих 17,4 млн дол. США продукция лесной и деревообраба-
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тывающей промышленности была равна 7,6 млн дол. США. Причем весь 
белорусский импорт был поставлен Российской Федерацией. Что свиде
тельствует о тесной взаимосвязи двух стран в данной отрасли. Основными 
товарами, которые импортировала Беларусь, стали в основном древесина 
и изделия из нее, а также в небольшом количестве деревянная мебель. 

Таким образом, существующая товарная структура внутрирегиональ¬ 
ной торговли, ее выраженная сырьевая направленность накладывает огра¬ 
ничения на расширение торговли между странами ЕврАзЭС. Торговля стран 
ЕврАзЭС с остальным миром имеет большую значимость для каждой из 
государств-членов в отдельности и в совокупности для торговли ЕврАзЭС 
в целом, в том числе и продукцией лесопромышленного комплекса. 

Однако в 2007 г. наблюдалась тенденция интенсификации торговли 
между государствами — членами ЕврАзЭС. Об этом свидетельствует по¬ 
стоянно возрастающий объем взаимной торговли, что, несомненно, поло¬ 
жительно влияет на укрепление торговых отношений между странами-
участницами. 

ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ 1НВЕСТЫЦЫ1 У ЦЭНТРАЛЬНАЙ 
I УСХОДНЯЙ ЕУРОПЕ (2001—2007 гг.) 

Залескг М. А., Беларуст дзяржауны унгверсгтэт 

Грамадзяне адчуваюць дабратворнае уздзеянне прамых замежных шве-
стыцый (ПЗ1), кал1 з'яуляюцца новыя працоуныя месцы. Добра, кал1 гэ-
тыя месцы для работшкау з высокай квал1ф1кацыяй. Яшчэ лепей, кал1 
трэба вучыцца, каб заняць такое месца. 

Таму ютотны не тольт памер ПЗ1, але i сектары эканомт, у яюя яны 
наюроуваюцца. 1стотна i тое, што гэта за грошы: пазыю, укладаннi у правы 
кiравання вытворчасцю, цi у абсталяванне i квалiфiкацыю персанала. 

У Цэнтральнай i Усходняй Еуропе прырост ПЗ1 склау летась 16 %. 
Плынь ПЗ1 пры тым выразна змясцiлася на Усход. Доля новых членау 
Еурасаюза скарацiлася да 44 % з 55 % у 2006 г. Балкансюм крашам даста-
лася дзесятая частка. Тым часам у накiрунку Беларусi, Украшы, Малдовы 
i Расii пайшло 47 %, супраць 35 % у 2006 г. (гл. таблщу). 

Страта тэмпу крашам^ што далучылiся да адзшай Еуропы, тлумачыц-
ца тым, што прыватызацыя у iх падышла да завяршэння, ТНК падзялi^i 
нацыянальныя рынкi, а кошт працоунай сшы узрос. Iнвестыравалi у гэтыя 
крашы пераважна кампанii, каторыя там дауно працуюць, з атрыманых на 
месцы прыбыткау. 

Прыбалтыка i краiны Адр^Iятыкi атрымлiвалi галоуным чынам iнвес-
тыцыi у нерухомасць, сферы адпачынку i абслугоування. Зацемiм, нешта 
падобнае абяцаюць нам з Расп (Мiнск-сiцi i г. д.). Тут трэба улiчыць, што 
такога кшталту ПЗ1 не генеруюць экспарту, яю нам патрэбны. Нельга 
забывацца на спецыфiку самой Расii: яна не толью буйны замежны швэс-
тар, але i спаж^1вец швестыцыяу. У 2005 г. Яна атрымала 17 % ПЗ1 у 
рэпёне, летась — 38 %. Прычыны гэтага: рост спажывання таварау, спры-
яльная кан'юнктура на рынках натуральнай сыравiны i аж^1уленне у фшан-
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