ют инвестиционную активность, и это тоже ведет к замедлению экономического роста.
Следует отметить, что экономический рост в 2011 г. составил 5,3 %, внешняя задолженность увеличилась на 19,7 %.
Ухудшение ситуации отмечается и Международным рейтинговым агентством
Moody's, которое считает экономический потенциал Беларуси умеренным, ресурс государственных финансов — низким, а институциональный потенциал — крайне низким. В Moody's также отметили, что значительное увеличение госдолга за последние
несколько лет и вероятное сохранение зависимости от внешнего долга для финансирования экономического роста в Республике Беларусь ослабляют кредитоспособность
правительства Беларуси.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Филанович Н. Н., Белорусский государственный экономический университет
Процесс интеграции белорусской экономики в мировую экономику усиливается.
Важным элементом этого процесса является привлечение иностранных инвестиций.
В Республике Беларусь должное внимание уделяется иностранным инвестициям и
проводится работа по привлечению этого вида инвестиций в страну. Так как существует
большой износ основных фондов большинства предприятий страны. В связи с этим, необходимо привлекать инвесторов, которые будут иметь долгосрочный интерес к хозяйственной деятельности в Беларуси, т.е.привлечение стратегических иностранных инвесторов.
Какова же ситуация с инвестициями в Республике Беларусь. По данным статистического центра в стране за первые пять месяцев 2012 г. поступило всего 82 % объема
инвестиций в промышленное капитальное строительство по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Инвестиции в оборудование составляет 71,5 % к уровню прошлого года.
Большая часть инвестиций проведена иностранными компаниями через свои дочерние предприятия, которые уже работают на рынке Бе6ларуси.
Приоритетным направлением по проведению инвестиционной политики в Республике Беларусь является привлечение инвестиционных ресурсов в производственную
сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей
направленности.
Выгодно или нет инвестировать в экономику Республики Беларусь? Сегодня можно выделить ряд причин, по которым выгодно инвестировать в экономику Республики Беларусь.
— Выгодное экономико-географическое положение. Беларусь занимает выгодное
экономико-географическое положение в восточной части Европы. Республика находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-,
газо- и продуктопроводов, систем связи между западной Европой и регионами России,
азиатскими странами. Путь из Европы в России через Беларусь в 1,5 раза короче по
сравнению с дорогой через страны Прибалтики на севере или через Украину на юге. В
силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для зарубежных инвесторов в
плане освоения новых перспективных рынков стран СНГ.
— Развитый промышленный, научно-технический и экспортный потенциал. Около
трети объема производства ВВП обеспечивает сегодня промышленный комплекс. «Беларуськалий», МТЗ, МАЗ, БелаАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш» и другие крупные предприятия — символы национального промышленного прогресса, продукция которых известна во многих странах мира. В Беларуси создан Парк высоких технологий для разработки
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программного обеспечения, информационно-коммуникационных и других технологий,
направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики, привлечения в эту сферу иностранных инвестиций. Международное признание получили разработки белорусских ученых в области лазерной и ядерной физики, ядерной энергетики, порошковой металлургии, оптики, программного обеспечения, биотехнологий и др.
— Развитая транспортная инфраструктура. В стране используются все основные
виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный, трубопроводный. Среди европейских стран Беларусь занимает 12-ое место по протяженности
дорог и 15-е по плотности национальных дорог.
— Свободные экономические зоны. В Беларуси сформированы и развиваются
6 свободных экономических зон (СЭЗ) с либеральными условиями хозяйствования. Их
создание и развитие — одно из приоритетных направлений государственной инвестиционной политики республики.
— Защита прав иностранного инвестора. Инвестиционным кодексом и другими законодательными актами Республики Беларусь гарантируется стабильность прав инвестора. В случае, сели инвестиции вкладываются в особо важные отрасли белорусской
экономики, правительство Беларуси может подписать контракт с зарубежным инвестором напрямую, что дает дополнительные льготы. Центральным местом юридической
базы для осуществления деятельности инвесторов в Беларуси является Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, вступивший в силу 9 октября 2001 г.
— Стабильная политическая и социальная ситуация. В стране отсутствуют конфликты на этнической и религиозной почве, отмечается низкий уровень преступности
и коррупции. На постоянное место жительства в Беларусь из других стран приезжает
больше граждан, чем эмигрирует.
Однако существует и ряд факторов, настораживающих, а иногда и отталкивающих иностранных инвесторов. К ним можно отнести нестабильность валютного режима; низкая покупательская способность населения; остановка многих промышленных
предприятий; неопределенность политики приватизации. В связи с этим, инвестиционная активность проявляется лишь в отраслях с быстрой отдачей, и практически отсутствуют долгосрочные инвестиционные проекты.
УРОВНИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Филонович Т. Н., Белорусский государственный университет
В настоящее время активно развивается процесс экономического сближения стран.
Традиционно выделяют два уровня развития международной экономической интеграции: макро- и микроуровень. На макроуровне процесс объединения стран реализуется посредством заключения между государствами различных международных договоров и соглашений. Интеграцию на этом уровне еще называют «интеграцией сверху»
или «формальной интеграцией». На микроуровне интеграция осуществляется между
отдельными субъектами хозяйствования стран посредством налаживания взаимовыгодных связей, ведения совместной деятельности и объединения по различным направлениям и в различных организационно-правовых и организационно-экономических формах. Такая интеграция носит название «неформальной» или «интеграции снизу».
Однако в последнее время все чаще многие исследователи выделяют мезоуровень
развития национальной экономики, т. е. уровень развития отраслей и регионов. Мезоэкономику (от греч. mesos — промежуточный, средний) определяют как совокупность
средних по своим размерам (промежуточных между малыми предприятиями и национальной экономикой) форм хозяйствования. К мезоэкономике относятся крупные предприятия, так называемые «мезосистемы», представляющие собой «все более усложня222

