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На протяжении последних 15 лет отмечается уменьшение доли домохозяйств с уров-
нем располагаемых ресурсов ниже БПМ. Так, если в 2000 г. удельный вес таких домохо-
зяйств составлял около трети от всех домохозяйств, то в 2010 г. — лишь 3,4 %. Проблема 
бедности по-прежнему характерна для семей, имеющих 3-х и более детей. 

Финансовый кризис, охвативший социальное пространство Беларуси в 2011 г., предо-
пределил увеличение бедности населения (табл. 3).

Согласно статистике, доля домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже 
БПМ за полугодие текущего года увеличилась на треть по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года. И хотя на сегодняшний день эта цифра небольшая, задуматься есть 
над чем. Государству как главному субъекту социального управления необходимо пред-
принять эффективные меры для устранения наметившейся тенденции усиления бедности. 
В противном случае это негативно скажется на многих сторонах жизни общества и госу-
дарства: уровне и качестве жизни, воспроизводстве населения, миграционном оттоке ин-
теллектуального потенциала, мировоззрении, культуре, степени толерантности, доверии к 
ряду социальных институтов, сплоченности общества в целом. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Филиппова Л. Е., Белорусский государственный экономический университет 

В настоящее время в рамках экономической глобализации усиливается тенденция к 
активизации отношений государства и частного бизнеса в направлении проникновения 
частного капитала в сферу государственной собственности. Одновременно изменяются 
функции государства и задачи, связанные с разгосударствлением отдельных сфер эконо-
мики внутри страны, распределением и расширением влияния частного сектора на ми-
ровую экономику. В связи с этим неотъемлемым условием эффективного функциониро-
вания рыночной экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и государ-
ства. Становление и развитие государственно-частного партнерства на современном этапе 
определяется следующими факторами.

Во-первых, приватизацией, одним из важнейших направлений либерализации эко-
номики, курс на которую был взят в большинстве стран мира в 1980—1990-е гг. Пред-
приятия отдельных отраслей, в первую очередь сетевые, монопольные сегменты, не 
могут быть приватизированы вследствие их стратегической, общественной и социально-
политической значимости. Анализ работ зарубежных экономистов показал, что «государ-
ственные предприятия в сравнении с частными при прочих равных условиях устанавли-
вают более низкие цены на свою продукцию; имеют большие мощности; больше средств 
тратят на строительство зданий и помещений; используют более капиталоемкие техноло-
гии; имеют более высокие операционные издержки; реже пересматривают цены, слабее 
реагируют на изменение в спросе; производят менее разнообразную продукцию и т. д.». 

Во-вторых, недостатком финансовых ресурсов у национальных правительств для мо-
дернизации, обслуживания и расширения находящейся в собственности государства ин-

Таблица 3
Удельный вес домашних хозяйств с уровнем среднедушевых

располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума,
в % к общему числу домашних хозяйств соответствующего типа

II квартал 2011 г. II квартал 2010 г.

Все домашние хозяйства 5,1 3,9
Домашние хозяйства, состоящие из 1 чел. 2,4 1,1
Домашние хозяйства без детей 3,8 2,8
Домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 18 лет 9,2 6,9
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фраструктуры. Вовлечение бизнеса в воспроизводственные процессы в инфраструктур-
ных отраслях стало одним из действенных средств решения инфраструктурных проблем. 

В-третьих, мобильностью бизнеса, быстротой принятия решений, его способностью 
к нововведениям, использованию технических и технологических изменений. Правитель-
ство может облегчать реализацию проектов путем проведения ряда институциональных 
мероприятий, а также за счет финансово-экономических рычагов: субсидий, гарантий, 
других видов поддержки.

В-четвертых, влиянием мирового финансового кризиса. Несмотря на глобальный фи-
нансовый кризис, в 2008 г. общий объем проектов ГЧП увеличился на 29,7 % по сравне-
нию с 2007 г. и составил 58,9 млрд дол. В 2008 г. финансовое закрытие было достигнуто 
по 157 проектам, таким образом, инициаторы смогли аккумулировать требуемую для их 
реализации сумму. В сравнении с другими альтернативными кредитованию механизмами 
финансирования инвестиционных проектов, в сегменте ГЧП результаты отличаются отно-
сительной стабильность. Это объясняется тем, что, во-первых, проекты ГЧП в большин-
стве случаев генерируют предсказуемые денежные потоки и зачастую подкрепляются га-
рантиями государства. Во-вторых, основной сферой применения ГЧП является развитие 
инфраструктуры, что делает осуществление проектов в данной области выгодным для го-
сударства. Вместе с тем, следует отметить следующие изменения при реализации проек-
тов ГЧП, возникшие в результате финансового кризиса:

Удорожание кредитов. В 2008 г. и в первой половине 2009 г. имел место рост маржи 
банков (наценки к ставке межбанковского финансирования — LIBOR). До начала актив-
ной фазы кризиса маржа банков в среднем составляла 55—100 базисных пунктов (0,55—
1 %) по отношению к LIBOR. По состоянию на середину 2009 г. размер маржи варьиро-
вался в пределах от 200 до 450 базисных пунктов. 

Повышение роли государства и международных финансовых институтов (МФИ), та-
ких как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк ре-
конструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и др. Так, в 2008 г. объем го-
сударственной поддержки и средств МФИ в мире увеличился на 20,7 % по сравнению с 
2007 г.

Чаще стали использоваться характерные для проектного финансирования и 
государственно-частного партнерства механизмы кредитования, такие как мезонинный 
кредит, бриджевое финансирование, инфраструктурные облигации и др.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2011 г.

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

По данным Всемирного банка, официальная одномоментная девальвация белорусско-
го рубля, проведенная Национальным банком Республики Беларусь 24 мая 2011 г., стала 
самой крупной в мире за последние 20 лет и составила к корзине валют 54,4 %. Данный 
шаг был обусловлен кризисом на валютном рынке, ростом дефицита торгового баланса, 
увеличением цен на энергоресурсы и рядом других факторов.

По данным торгового баланса Республики Беларусь, объем внешней торговли това-
рами за январь—август 2011 г. составил 56,01 млрд дол. США, в том числе экспорт — 
26,04 млрд дол., импорт — 29,97 млрд дол. В январе — августе 2011 г. сальдо внешней 
торговли товарами сложилось отрицательное и составило 3 924,5 млн дол.

Одним из следствий девальвации является стимулирование экспорта. Действитель-
но, экспортеры получают дополнительные выгоды, поскольку их товары становятся бо-
лее конкурентоспособными на внешнем рынке. Кроме того, удорожание импорта обуслав-
ливает повышение спроса на отечественные товары на внутреннем рынке. Однако для бе-
лорусских производителей данный эффект имеет место лишь в краткосрочном периоде 
(пока есть закупленные ранее запасы сырья и материалов), поскольку большинство из них 
имеют довольно высокую импортную составляющую в издержках. Увеличение затрат на 
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