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городов. В течение анализируемого периода несколько вырос уровень дифференциации доходов 
населения.  

Оплата труда, как было сказано выше остается главным фактором, влияющим на рост денежных 
доходов населения. Среднемесячная заработная плата работников в 2006 г. составила 582200 руб., а 
за третий квартал 2007г. составила 727173 руб. На предприятиях и в организациях материального 
производства в среднем по Республике Беларусь номинальная начисленная заработная плата за 
рассматриваемый период превышала среднереспубликанский уровень, в том числе на предприятиях 
промышленности, в отраслях связи, транспорта, в отраслях строительства. Ниже 
среднереспубликанских значений – в сельском хозяйстве, торговле, незначительно в жилищно-
коммунальном хозяйстве и в отраслях социальной сферы. Самая низкая номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата работников за весь рассматриваемый период отмечена в Брестской 
области (518 тыс.руб.), а самая высокая – в Минске (709,8 тыс.руб.). Реальная среднемесячная 
заработная плата работников возросла в 2006г. на 17,3%, а в январе-сентябре 2007г. к уровню 
соответствующего периода 2006г. на 10,0% (прогноз – 8-9%). 

Для роста заработной платы в 2007г. намечается ряд мер по совершенствованию тарифной 
системы, и в первую очередь – увеличение в IV квартале размера тарифной ставки первого разряда. 
Прогнозируемый уровень номинальной заработной платы в среднем по экономике составит (по 
оценке) на конец 2007 г. 346,3 долл. США, в бюджетной сфере – 302,3 долл. США. 

Несмотря на то, что реальный размер пенсий с 2004г. до 2006г. вырос, основные проблемы 
пенсионного обеспечения так и остались неразрешенными. Для повышения уровня жизни данной 
категории населения в ноябре 2007 года вышел Указ Президента Республики Беларусь «О 
повышении трудовых пенсий», в соответствии с которым пенсии в ноябре 2007г. увеличиваются на 
9,3%. Максимальные размеры пенсий (при стаже работы 45 лет у мужчин, 40 лет у женщин) для 
работающих пенсионеров составили 389949 руб., для неработающих пенсионеров – 537202 руб.  

На дальнейшее совершенствование пенсионной системы направлены разрабатываемые 
правовые нормы. Подготовлен законопроект «О профессиональном пенсионном страховании», 
основная цель которого – освобождение Фонда социальной защиты населения от нагрузки по 
выплате досрочных пенсий и формирование специальной профессиональной пенсионной системы 
для занятых на работах с вредными условиями труда. 

Как показал анализ, меры по регулированию денежных доходов населения в позволили 
обеспечить их динамичный рост, обеспечить рост реальной заработной платы, увеличить размеры 
пособий и выплат социально уязвимым гражданам, сократить уровень малообеспеченности до 
10,4%. Положительные тенденции в данной области позволяют рассчитывать на то, что 
прогнозируемые темпы роста реальных денежных доходов на 2008г. будут достигнуты. 

Важнейшими задачами социальной политики являются обеспечение дальнейшего роста 
денежных доходов населения, реальное улучшение материального положения и условий жизни 
людей. В этих целях в соответствии с социально-экономической программой на 2006-2010гг. 
намечается обеспечить рост реальных денежных доходов населения – 149-156%; повышение уровня 
реальной заработной платы – 152-158%; поэтапное повышение уровня минимальной заработной 
платы до уровня МПБ, размеров социальных пособий – до величины БПМ; предотвращение 
необоснованной дифференциации населения по уровню доходов (не более 1:6); социальная 
поддержка малообеспеченных категорий населения, дальнейшее совершенствование 
государственной адресной помощи; обеспечение в 2006–2010 годах сокращения уровня 
малообеспеченности в два раза; совершенствование системы пенсионного обеспечения (повышение 
реального значения пенсии по возрасту в 1,52 раза). 

Если эти показатели будут выполнены, то в Республике Беларусь будут созданы условия для 
перехода национальной экономики на путь устойчивого экономического развития. 
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Инвестиции – любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 
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Иностранные инвестиции в стране являются основой роста, создания рабочих мест и улучшения 
инфраструктуры. Каждое иностранное предприятие, создающее новую производственную точку, 
формирует одновременно новые заказы для местных предприятий-поставщиков и рабочие места в 
регионе, что способствует развитию дилерских сетей как реакции на повышающийся уровень 
потребления. Объём инвестиционных потоков в 2006 году составил 4036,1 млн. долларов, т.е. их 
прирост составил 120% в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на значительный рост общего 
объёма, поступления из стран СНГ сократились на 124,01 млн. долларов и составили 10,37% от 
общего объёма в рассматриваемом периоде.  

На 1 января 2007 года общие накопления иностранных вложений по всем отраслям экономики 
Республики Беларусь составили 4036,1 млн. долларов, т.е. увеличились практически в 2 раза. Доля 
промышленности снизилась на 28,9%, по итогам 2006 года она составила 849 млн. долларов и 
уступила лидирующие позиции отрасли общей коммерческой деятельности по обеспечению 
функционирования рынка, объём вложений которой составил – 2208,3 млн. долларов (54,7%). Так на 
1 января 2007 года накопления в сравнении с предыдущим периодом максимально возросли в 
отрасли общей коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка – больше, 
чем в 10 раз. На 40% возросли накопления в торговле и общественном питании, на 17% в отрасли 
связь, на 24% в транспорте. Наибольшее снижение объёмов поступлении отмечено в отрасли 
сельское хозяйство – на 47% по сравнению с предыдущим годом. 

За первое полугодие 2007 г. международная инвестиционная позиция сложилась отрицательной 
в размере 6495,1 (16% от ВВП). За январь-июнь отрицательное значение международной 
инвестиционной позиции страны увеличилось на 952,3 млн. долларов (на 17,2%). Это обусловлено 
опережающим ростом финансовых обязательств перед внешним миром (на 3260,3 млн. долларов) 
над ростом внешних финансовых активов (на 2308 млн. долларов). 

Общий объем иностранных активов Республики Беларусь возрос на 1 июля 2007 года и 
составил 5862,4 млн. долларов (14,4% от ВВП) и увеличился на 64,9%. В том числе за счёт 
финансовых операций иностранные активы выросли на 2267,5 млн. долларов, за счёт курсовых и 
прочих переоценок – на 40,5 млн. долларов. 

Обязательства резидентов Республики Беларусь перед внешним миром на 1 июля 2007 г. 
составили 12357,5 млн. долларов (30,4% от ВВП) и увеличились за январь-июнь 2007 г. на 3260,3 
млн. долларов (или на 35,8%), в том числе на 3173,2 млн. долларов в результате финансовых 
операций.  

В период создания в республике действенных рыночных механизмов и организации стабильных 
условий осуществления субъектами хозяйствования предпринимательской деятельности важное 
значение имеет государственная поддержка инвестиционной деятельности как в форме прямого 
бюджетного финансирования, так и с применением иных ее видов (налоговые и таможенные льготы, 
гарантии Правительства Республики Беларусь и т.д.) и их комбинаций. 

Наибольший объём государственных инвестиций пришелся на город Минск и объём их здесь – 
153,103 млн. долларов США, что составляет 73,83% от общего объёма государственных 
поступлений по всем областям в 207,352 млн. долларов и 10,86% от всего объема вкладываемых 
средств на данной территории. Самая незначительная доля от всех государственных вложений 
зафиксирована в Брестской области, всего лишь 0,5 млн. долларов США. 

Республика Беларусь относится к категории стран «с зарождающимся рынком», в которых 
формирование стабильно функционирующей экономики и соответствующей нормативной правовой 
базы еще не завершено, что служит основной причиной, сдерживающей приток иностранных 
инвестиции. В настоящее время, когда Беларусь начинает заявлять о себе во взаимоотношениях с 
другими государствами, необходимо развивать отдельное направление законотворческой 
деятельности – гармонизацию национального законодательства применительно к требованиям 
международного права. Уже сейчас подписана Конвенция о защите прав инвесторов. Гармонизация 
национального и международно-правового регулирования инвестиций направлена, прежде всего, на 
обеспечение полной и правовой защиты иностранных инвестиций. Несмотря на то, что в Беларуси 
законотворчество постоянно развивается, правовые риски явно превышают допустимые для 
цивилизованной страны размеры. В целом, правовая система носит излишне запутанный характер. 
Еще одной немаловажной проблемой является то, что узость рынка сбыта продукции, не 
соответствующая производственным возможностям, и его слишком медленное расширение, а также 
недостаточность прибыли для закупки дополнительных средств – производства и набора рабочей 
силы, технического перевооружения мешают улучшению экономического состояния страны. Чтобы 
выйти из этого тупика, необходим внешний для предприятий фактор, который, во-первых, 
способствовал бы расширению емкости рынка сбыта отечественных товаров, во-вторых, 
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предоставил бы стартовый капитал для закупки дополнительных средств производства и набора 
рабочей силы в условиях перехода от застоя и отсутствия денежных средств к нормальному 
развитию.  

Так на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что кризис инвестиционной 
сферы диктует необходимость разработки комплекса преобразовательных мер, основными из 
которых являются: 
− создание понятных условий и порядка инвестирования; 
− всестороннее содействие инвесторам; 
− стабилизация политической и экономической ситуации в стране. 
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Экономическая наука в качестве основных функциональных форм проявления 
макроэкономической нестабильности выделяет то, что в состоянии затормозить достижение 
стратегических целей развития страны. Среди таковых принято отмечать: цикличность развития 
экономики, безработицу и инфляцию. 

Цикличность предполагает единый процесс развития экономики, в котором закономерно 
чередуются фазы кризисов и подъемов. Кризисные явления ведут к сокращению деловой 
активности, возрастает количество безработных, доходы населения уменьшаются, растет инфляция и 
т.п. Последствия роста инфляции заключаются в снижении жизненного уровня населения, у людей 
появляется неуверенность в будущем, а также, что немаловажно, усиливаются социальные 
конфликты. Инфляция приводит к перераспределению национального дохода и богатства между 
различными группами общества, к его расслоению и большей социальной дифференциации между 
богатыми и бедными. Когда же рассматривается такое явление как безработица, то на первый план 
выходят ее социально-психологические последствия. Безработица оказывает мощное негативное 
воздействие, прежде всего на психическое здоровье людей, поэтому на этом мы остановимся более 
подробно. 

Безработица – это особое состояние экономики, когда часть трудоспособного населения, желая 
трудиться, не имеет работы и становится вынужденно незанятой, избыточной. Для безработицы 
характерно большое количество негативных характеристик, проявляющихся в росте уровня 
заболеваемости, смертности, алкоголизма и разводов. Безработица не только ограничивает 
материальные возможности и обесценивает профессиональные навыки человека, но и ущемляет его 
достоинство. 

В условиях транзитивной экономики от потери работы никто не застрахован. Человек старается 
не думать о том, что он останется без работы по причине сокращения штатов, закрытия предприятия 
или выхода на пенсию. Поэтому, реально столкнувшись с безработицей, он оказывается не готовым 
к столь важным и радикальным изменениям в своей жизни. Потеря работы и увольнение – это 
источник стресса не только для самого работника, но и для членов его семьи. Безработные 
отдаляются от семьи, покидают ее или разводятся со своими супругами в 3-4 раза чаще, чем 
работающие. Таким образом, безработица может представлять значительную угрозу и для семейных 
отношений. 

Статистические данные свидетельствуют, что увеличение безработицы на 1% (если она затем не 
снижается на протяжении пяти последующих лет) дает прирост самоубийств на 4,1%; первичное 
обращение в клиники для душевнобольных увеличивается на 4,0%; смертность от алкоголизма – на 
1,9%; а общий показатель смертности – на 2%. Также отмечается связь безработицы с ростом 
преступности. 

У человека во время безработицы изменяется не только стиль жизни, но и ожидания, цели, 
ценности, отношения с окружающими. Как правило, разорванным оказывается весь жизненный 
уклад личности. Наиболее острые последствия увольнения – угрызения совести, ярость, 
негодование, жалобы на плохое физическое состояние, наркозависимость, психологическое и (или) 
физическое насилие над детьми и супругами. Люди, потерявшие работу, становятся более 
беспокойными; они подавлены, несчастны и не удовлетворены жизнью в целом. У безработных 
наблюдается заниженная самооценка, повышенная вспыльчивость, склонность к фатализму и 
пессимизм в отношении будущего. 

П
ол

ес
ГУ




