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развития. На сегодняшний день промышленность Республики Беларусь развивается устойчивыми 
темпами, что подтверждается индексами прироста общего объёма продукции по отраслям 
промышленности за 10 лет. Выявлено, что самый высокий уровень прироста наблюдается в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, где данный показатель 
составляет 3,42. Вслед за деревообрабатывающей промышленностью следует черная металлургия 
(с приростом 3,17), машиностроение и металлообработка (2,84), пищевая (2,54), химическая и 
нефтехимическая промышленность (2,22), промышленность строительных материалов (1,75). 

Заметим также, что рассматриваемый нами показатель не зависит от числа инноваций в 
отрасли. Так число инноваций в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, 
несмотря на высокий индекс прироста, составляет всего 4,2%. Из отраслей промышленности 
инновационная деятельность особенно широко охватывает организации машиностроения и 
металлообработки (43,9% всех организаций промышленной отрасли, осуществляющих инновации); 
пищевой промышленности (18,8%); легкой промышленности (10,1%); промышленности 
строительных материалов (6,6%); химической и нефтехимической промышленности (5,3%). В 
целом, число инновационно-активных предприятий в промышленности за 2006 год выросло на 
18,9%.  

Заметные изменения наблюдаются в показателе рентабельности реализуемой продукции, работ, 
услуг и процентов по отраслям. Так по отношению к 2000г. рентабельность в 2006 г. в 
электроэнергетике возросла вдвое, а по отношению к предыдущему году – на 0,5%,что 
свидетельствует о довольно высокой эффективности производства промышленности в 2006-м г. по 
сравнению с 2000г. Аналогичная ситуации наблюдается в промышленности строительных 
материалов. В черной металлургии по данному показателю выявлено значительное снижение как по 
отношению к 2000г. (на 4,2%), так и к 2005г. (на 2,2%).Основным источником повышения данного 
показателя в рассматриваемой ситуации для отрасли могут служить выгодные кредиты. В 
машиностроении и металлообработке по показателю прибыли относительно 2000г выявлен прирост 
на 1,1%, по отношению к 2005г. прирост составил 2,1%. В химической и нефтехимической 
промышленности прирост по данному показателю в 2006 г. по отношению к 2000г. составил 4,4%. 
По сравнению с 2005 г. показатель снизился на 3% и составил в 2006 году 27,2%. Сложная ситуация 
наблюдается в отрасли  топливной промышленности. Здесь рентабельность реализуемой продукции  
по сравнению с 2000г. снизилась почти на 35%. Относительно 2005г. ситуация стабилизируется и 
наблюдается прирост на 0,6%. В пищевой отрасли рентабельность по отношению к 2000г снизилась 
вдвое, относительно 2005г. возросла на 2,5%. В лёгкой промышленности также по отношению к 
2000г. рентабельность снизилась в 2 раза, по сравнению с 2005г. прирост составил 2,5%. В лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности уровень рентабельности, 
несмотря на высокий уровень прироста общего объёма продукции, по сравнению с 2005 г снизился 
на 0,6% и составил 7,7%. В будущем, как было отмечено на заседании Совета министров 12 февраля 
2008г., планируется увеличить рентабельность в промышленности на 2-3 процентных пункта. 
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Переход экономики к рыночным отношениям требует создания многих общественных 
институтов, без которых рынок не может функционировать. К числу таких институтов относятся: 
акционерные общества, товарные и фондовые биржи, биржи труда, страховые общества, 
государственные и коммерческие банки, лизинговые компании, т. е. создания в республике 
эффективно действующего фондового рынка. Международный опыт показывает, что именно с 
помощью такого рынка ценных бумаг можно гибко перераспределить средства между отраслями, 
сконцентрировать их на более перспективных направлениях научно–технического прогресса, то есть 
способствовать ускорению и оптимизации структурных сдвигов в экономике. 

Развитию в Беларуси рынка акций препятствует мораторий на отчуждение акций, 
приобретенных белорусскими гражданами у государства за денежные средства на льготных 
условиях (по цене на 20% ниже номинальной стоимости) и в обмен на ИПЧ «Имущество», а также 
полученных взамен их долей в имуществе арендных и коллективных (народных) предприятий при 
преобразовании их в акционерные общества. Кроме того, развитию мешает преимущественное право 
государства на приобретение акций предприятий, созданных в процессе разгосударствления и 
приватизации объектов госсобственности, пользующихся различными формами господдержки 
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(приватизация в Беларуси продолжается 16 лет, а удельный вес акционерных обществ с госдолей 
остается чрезмерно высоким — государство имеет долю в 1296 ОАО, что составляет 72,5% от 
общего количества открытых акционерных обществ). Не стимулирует развитие рынка ценных бумаг 
и сложившаяся налоговая система. Ставка налогообложения доходов, полученных юридическими 
лицами по операциям с ценными бумагами, составляющая 40%, чрезвычайно высока, она должна 
быть сопоставима с действующей ставкой налога на прибыль (около 24%). Причиной также является 
незаинтересованность предприятий в привлечении финансовых ресурсов посредством выпуска 
ценных бумаг, выходе на организованный рынок путем прохождения процедуры листинга (проверки 
качества и надежности) своих ценных бумаг с целью определения их рыночной цены. 

В целях создания привлекательных экономических условий для организации в республике 
рынка корпоративных ценных бумаг, способного эффективно перераспределять ресурсы и 
привлекать инвестиции в реальный сектор экономики необходимо создание необходимых условий 
для становления целостного, ликвидного, прозрачного и эффективного рынка ценных бумаг, 
регулируемого государством и интегрированного в мировой рынок ценных бумаг. 

Конечно, чтобы достичь поставленной цели в первую очередь необходимо оптимизировать 
долю государства в акционерном капитале. В связи с этим предполагается сделать акцент не на 
«проведении разовых сделок по реализации пакетов акций, принадлежащих государству», а 
разработать новую концепцию управления госимуществом и эффективного управления акциями, 
находящимися в госсобственности. 

Также необходимы мероприятия по преобразованию республиканских и коммунальных 
унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также по продаже части госпакетов 
акций частным инвесторам (речь идет об организациях, не имеющих стратегического значения для 
отечественной экономики). Нужно провести поэтапное снятие ограничений на отчуждение акций, 
постепенную отмену преимущественного права государства на приобретение долей (акций) в 
уставных фондах коммерческих организаций. Еще одной мерой предполагается освободить доходы 
акционерных обществ, полученные при размещении ими акций по цене выше номинальной 
стоимости, от  уплаты налогов и других обязательных платежей в республиканский и местные 
бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

Сегодня ряд белорусских предприятий могли бы привлекать инвестиции на зарубежных 
фондовых рынках путем выпуска еврооблигаций и депозитарных расписок на акции. Однако на этом 
пути немало барьеров. Основным требованием допуска эмитента к иностранным инвестиционным 
ресурсам является наличие в свободном обороте не менее 25% акций данного эмитента. Между тем 
сейчас в госсобственности находится 60% выпущенных акций (в стоимостном выражении). 
Следовательно, белорусские предприятия могут выйти на зарубежные финансовые рынки лишь 
после того, как государство выполнит необходимые требования. Кроме того для выхода на 
международные фондовые рынки белорусским организациям придется перейти на международные 
стандарты финансовой отчетности и получить свой кредитный рейтинг. 

Рынок ценных бумаг Беларуси должен стать составной частью мирового рынка финансовых 
ресурсов, предоставляя иностранным инвесторам надежный механизм и гарантии для 
осуществления портфельных инвестиций в экономику Республики Беларусь. 

 
БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ВИДЫ. ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Козлова И.Н., 2 курс, 
Хрусь Е.А., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Безработица – сложное, многоаспектное социально-экономическое явление рыночной 

экономики, неотъемлемое, неизбежное в этой экономической системе. 
Экономисты по-разному объясняют причины безработицы в рыночной экономике. Наиболее 

распространены неоклассическая и кейнсианская теория безработицы. Высокая безработица, как 
острая социально-экономическая проблема стран рыночной экономики, вызывает в обществе 
экономические, социальные и политические издержки. Чтобы избежать гигантских потерь от спадов 
и кризисов, необходима активная макроэкономическая политика регулирования совокупного спроса 
со стороны государства. 

Политика на рынке труда в Республике Беларусь направлена на повышение эффективности 
использования рабочей силы и удержание безработицы в пределах социально допустимого уровня. 
На рынке труда Беларуси, несмотря на сокращение численности населения (старение и ухудшение 
возрастной структуры, выход за пределы трудоспособного возраста значительного числа граждан.), 
создаются благоприятные условия для усиления предложения рабочей силы. Численность населения 
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