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Предисловие
На суд читателя выносится пятый Национальный отчет по устойчивому человеческому развитию. В данном Отчете не только рассмотрены все актуальные события 19981'.,
но я проанализирована динамика перехода к устойчивому человеческому развитию за
последние 5 лет.
1998 год был трудным как для Правительства, так и для населения страны в целом. Наряду с положительными процессами, наблюдающимися в экономике, социальной сфере,
экологии, во второй половине года мы сголкнулисъ с целым рядом трудностей, вызван!/І>Іх кризисом в мировой финансовой сфере и странах СНГ. Тем не менее целенаправленными усилиями государственных структур и общественных организаций в
республике удалось сохранить тенденцию экономического роста, увеличении инвестиций в реальный сектор, повышения реальных денежных доходов населения.
Начиная с Ш квартала 1998г. существенно замедлились темпы роста производства при
снижении его эффективности. Это оказало воздействие на все другие составляющие макроэкономической структуры. Прирост валового внутреннего продукта, достигший 12%
в I полугодии истекшего года но отношению к такому же периоду 1997 г., сократился в
Ш квартале до 6%, в IV квартале - до 5% и в целом за 1998 г. составил 8%, что
соответствовало годовому прогнозу. Приросты производства промышленной продукции составили соответственно 13,5, 6,0, 11,7 и 11,0%, увеличение инвестиций в основной капитал - 29, 21,4 и 16%. Индекс потребительских цен в декабре 1998 г. по отношению к декабрю предыдущего года возрос н 2,8 раза, обменный курс национальной валюты снизился более чем в 2,5 раза. Внешнеторговый оборот за ! полугодие 1998 г. к тому
же периоду предыдущего года возрос на 13,9% при снижении за год на 2,9%.
В целом, при всех сложившихся тяжелых условиях для республики, органам государственного управления и трудовым коллективам ценой больших усилий удалось выдержать
намеченные годовым прогнозом задания по важнейшим параметрам социально-экономического развития, кроме производства продукции сельского хозяйства, ввода в эксплуатацию жилья, объемов внешней торговли и уровня инфляции.
Во внешнеполитическом и внешнеэкономическом аспектах важным событием явилось
принятие 25 декабря 1998 г. Декларации о единении Беларуси и России.
В контексте этих событий в НОЧР рассматриваются проблемы устойчивого человеческого развития, а также важнейшие направления государственной политики в этой области. Как и предыдущие, этот Отчет, подготовленный группой местных экспертов, выступивших на индивидуальной основе, не во всем отражает точку зрения Правительства Республики Беларусь.
Следует сказать, что предыдущие Отчеты были хорошо приняты общественностью и
сыграли большую роль в привлечении широких кругов ученых и специалистов к проблематике устойчивого развития.
Надеюсь, что и настоящий Национальный отчет будет конструктивно воспринят в государственных и общественных структурах и внесет свой вклад в решение проблем перехода нашей страны к устойчивому развитию.
Минск, апрель 1999 г.
Владимир Шимов,
министр экономики
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Введение
1998 г. был насыщен многообразными и сложными событиями как в стране, так и но
всем мире. Они отражали глубинные процессы дальнейшего совершенствования и реформирования экономической системы, преодоления кризисных явлений, укрепления
государственности, внешнеполитических и внешнеэкономических позиций Беларуси в
мировом сообществе.
Социально-экономическое развитие республики происходило под воздействием ряда
негативных внешних факторов: сложившейся неблагоприятной мировой экономической
конъюнктуры и финансового кризиса в России. Начиная со второго полугодия эти
неблагоприятные условия повлияли на экономическую ситуацию в республике:
ухудшилось финансовое положение предприятий.
В создавшейся экстремальной ситуации резко подскочили темпы роста инфляции,
усилившей ценовые диспропорции. Отсутствие эффективного механизма формирования обменного курса национальной валюты при обострившемся положении в финансовой системе страны вызвало существенную девальвацию белорусского рубля, что отразилось на ухудшении торгового баланса республики.
В условиях высокой степени открытости национальной экономики республики и ее
тесной зависимости от внешних поставок топливно-энергетических и сырьевых ресурсов усиление разбалансированности в финансовой сфере и на валютном рынке негативно отразилось на состоянии внутреннего потребительского рынка, ухудшило положение отечественных экспортеров, усложнило решение проблемы взаимных расчетов в
сфере экспортно-импортных операций.
Безусловно, эти кризисные процессы не являются благоприятным фоном для перехода к устойчивому человеческому развитию, поскольку сужаются возможности для решения всего круга проблем УЧР: социальных, культурных, образовательных, экономических, внешнеэкономических и других.
Несмотря на это, руководством страны в прошедшем году предпринимались активные
меры по решению этих проблем в рамках имевшихся возможностей, и прежде всего но
поддержанию реальных доходов населения и уровня жизни в целом.
Все это многообразие событий, противоречивых процессов и явлений и стало предметом рассмотрения в настоящем, пятом Национальном отчете-99.
Он посвящен также проблемам и динамике человеческого развития за последние пять
лет под углом зрения тенденций изменения основных параметров человеческого развития и осуществления основных направлений государственной политики; демографической, экономической, социальной, тендерной, культурной, экологической и др. Эти тенденции и процессы рассматриваются и в международном контексте, а также в прогнозном аспекте - is плане возможных перспектив устойчивого развития Беларуси в ближайшем и отдаленном будущем.
Продолжая основную линию и сохраняя преемственность предыдущих Отчетов в подходах и методологии оценки развития человеческого потенциала, в данном Отчете больше внимания уделено критическому осмыслению и анализу процессов социально-экономического развития страны, предложениям по совершенствованию государственной политики для обеспечения устойчивого человеческого развития.
В Отчете-99 отмечаются как позитивные, так и негативные явления; выдвигаются новые проблемы; критически анализируется деятельность государственных и общественных структур по решению проблем УЧР и на альтернативной основе вносятся предложения по ее улучшению.
Учитывая, что НОЧР- 99 является юбилейным, в нем дан обзор концепций предыдущих Отчетов, рассмотрена их роль в информировании общественности и формировании
государственной политики.

