— белорусская экономическая система является относительно закрытой, и
имеет ограниченные способности привлекать иностранные инвестиции;
— высокий уровень административного вмешательства в предпринимательскую деятельность;
— медленное формирование негосударственного сектора экономики;
— большая зависимость экономики от импорта энергоносителей.
— торговый дисбаланс также сдерживает развитие экономики страны.
Для того чтобы реализовать существующие масштабные совместные проекты, требуется осуществить следующие мероприятия:
— совершенствование и стабилизация законодательной базы; улучшение
инвестиционного климата;
— упрощение процедуры регистрации предприятия; сокращение перечня
документов для регистрации;
— унификация процедуры проверок; улучшение координации контролирующих органов.
Наличие широких перспектив в технико-экономическом сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой дает возможность взаимодействия предприятий двух стран в сферах энергетики, телекоммуникаций, машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий,
инфраструктуры железных дорог, химической промышленности, фармацевтики, легкой и пищевой промышленности, использования трудовых ресурсов, подрядного строительства и др. Благоприятным климатом в области иностранных
инвестиций, должно быть меньше регулирования, больше стимулов, ниже требования, больше гарантий. При таких условиях создание белорусско-китайских
совместных предприятий будет иметь хорошие перспективы.
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ:
ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ
Урбан М. М., Белорусский государственный университет
Благосостояние населения, отражается системой показателей, важнейшими
из которых являются денежные доходы, потребительские расходы, уровень располагаемых ресурсов.
Денежные доходы — это сумма денежных средств в виде оплаты труда работающих лиц, дохода от предпринимательской и индивидуальной деятельности, пенсий, стипендий, пособий, дивидендов и других доходов, поступлений от продажи недвижимости, личного и домашнего имущества, средств от
продажи продукции личного подсобного хозяйства и прочие денежные поступления. Основную статью денежных доходов составляет заработная плата — более 60 % — и трансферты населению (пенсии, стипендии, пособия) —
более 21 %.
Реальные располагаемые денежные доходы населения за период 2000—
2014 гг. выросли в 4,25 раза; рост реальной заработной платы составил
4,84 раза. Удельный вес роста оплаты труда в структуре доходов увеличился за
этот период на 2,7 процентных пунктов (2000 г. — 59,8 %, 2014 г. — 62,5 %).
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В целом динамика роста оплаты труда в структуре доходов имеет волнообразную характеристику: в 2005—2006 гг. и 2011 г. она превышала 65 %. Показатели трансфертов населению в структуре доходов за анализируемый период
также характеризуются волнообразной динамикой: 2000 г. — 19,4 %, 2006 г. —
22,7 %, 2011 г. — 20,0 %, 2014 г. — 21,1 %.
В целом в структуре доходов наблюдается обратно пропорциональная зависимость: увеличение доли оплаты труда и трансфертов коррелирует с уменьшением доли доходов от предпринимательской деятельности и от собственности.
Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в общей
структуре доходов за анализируемый период колеблется от 15,4 % в 2000 г. до
8,5 % в 2014 г. с минимальными показателями 7,4 % в 2006 г.
Доходы от собственности колеблются от 2,1 % в 2000 г. до 4,4 % в 2014 г. с
минимальными показателями 1,5 % в 2006 г.
Положительная динамика денежных доходов населения Беларуси дифференцируется в зависимости от отраслей и регионов. Так, превышение номинальной начисленной заработной платы к среднереспубликанскому уровню в
1,5—2 раза характерно для работников финансовой деятельности и горнодобывающей промышленности, в 1,1—1,3 раза для работников в строительстве,
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям, сферы государственного управления, производства и распределения энергии. А в таких сферах деятельности, как рыболовство и рыбоводство, образование, гостиницы и рестораны, здравоохранение и предоставление
социальных услуг, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, предоставление коммунальных и социальных персональных услуг номинальная начисленная заработная плата работников традиционно составляет 0,7—0,8 раза от
среднереспубликанского уровня, или 2,1—2,3 минимального потребительского
бюджета.
Для анализа уровня благополучия населения следует рассмотреть показатели уровня располагаемых ресурсов. Доля денежных средств в структуре располагаемых ресурсов в 2014 г. составила 95,4 %, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве — 3,9 %, стоимость
полученных в натуральной форме льгот и выплат — 0,7 %.
Отмечается устойчивое снижение доли населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума — от
41,9 % в 2000 г. до 4,8 % в 2014 г. Повышение уровня благосостояния населения не влияет на соотношение уровней располагаемых ресурсов наиболее и наименее обеспеченных квинтильных (4 раза) и децильных (5,4—6 раз) группах,
что говорит об устойчивом процессе социальной стратификации по материальному признаку. При этом доля населения со среднедушевыми располагаемыми
ресурсами устойчиво нарастает до отметки 3500,0 тыс. руб. в месяц, составляя
в совокупности 64,5 %, с отметки 3500,1 до 6000,0 тыс. руб. в месяц устойчиво
снижается, составляя в совокупности 28,0 %, с отметки более 6000,0 тыс. руб. в
месяц составляет 7,5 % (данные 2014 г.).
Несмотря на невысокий удельный вес населения с уровнем располагаемых
ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (около 51 тыс. человек) следует подробнее остановиться на этой категории, ибо цель социальной полити214

ки государства — сведение к нулю численности малообеспеченного социального слоя. К уровню выше среднестатистических показателей по стране в материально депривированные социальные группы входят: 7,9 % сельского населения;
8,3 % детей в возрасте 0—6 лет и 10,0 % в возрасте 7—15 лет, 5,9 % молодежи
в возрасте 16—30 лет.
Различается структура потребительских расходов домохозяйств с различным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов. Так, расходы на покупку продуктов питания в первой квинтильной группе с наименьшими располагаемыми ресурсами составляет 46,2 %, в пятой группе с наибольшими располагаемыми ресурсами — 31,4 %.
В будущем ситуация в сфере материального благосостояния может ухудшиться. В условиях непреходящего социально-экономического кризиса положение на рынке труда также ухудшается. По данным НИЭИ Минэкономики официальный уровень зарегистрированной безработицы на конец января
2015 г. составил 0,7 % от экономически активного населения. «Беларусь впервые за последние 15—17 лет может столкнуться с ростом безработицы выше
"естественного" для ее экономической модели уровня 5—6 %». На повестку дня
социально-экономической политики государства все настойчивей выступает
проблема повышения благосостояния населения.
ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК ПРИЧИНА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ
Филипишина А. П., Белорусский государственный университет
Мировой рынок нефти и нефтепродуктов прошел ряд исторических этапов,
в ходе которых была сформирована его современная структура. Действующая в
настоящее время система отношений на рынке нефти, учитывая ее комплексный
и многомерный характер в совокупности с развитием биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, непрерывно находится в стадии изменения и развития,
что значительно затрудняет процесс формирования экспортной стратегии, отвечающей рыночным вызовам.
Формирование продуманной экспортной стратегии для Республики Беларусь имеет особое значение в виду того, что нефтяной сектор Республики Беларусь является важным звеном экономики страны, обеспечивая как социальное, так и экономическое развитие страны. При этом, несмотря на тот факт, что
ежегодный объем экспорта нефтепродуктов из Республики Беларусь составляет
порядка 14 млн т нефтепродуктов, это составляет менее 1 % от общемирового
рынка нефтепродуктов. Таким образом, белорусский нефтяной сектор не способен оказать влияние на состояние мирового рынка нефтепродуктов и находится в зависимом положении от текущих тенденций и конъюнктуры рынка нефти
и нефтепродуктов. Это в свою очередь ведет к необходимости проведения глубокого анализа текущих тенденций на рынке в целях возможности как прогнозирования дальнейшего развития рынка, так и своевременного реагирования на
возникающие дисбалансы на рынке нефти и нефтепродуктов. При этом одной
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