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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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трудоспособного возраста увеличилась на 3,1%. Благодаря сохранению высоких темпов 
экономического роста, активизации процесса создания рабочих мест, наметилась тенденция 
увеличения численности занятых в экономике. Число принятых на дополнительно введенные 
рабочие места в 2006г. увеличилось на 18,4%. Заметно улучшилось использование рабочей силы на 
производстве. Численность ежедневно неработающих работников по инициативе нанимателя 
условно уменьшилась в 2006г. на 36,4%. Также средняя продолжительность безработицы снизилась 
до 5,8%. 

Политика занятости населения в 2007г. была направлена на повышение ее уровня и снижение 
регистрируемой безработицы. В условиях дальнейшего наращивания объемов производства 
продолжилась позитивная тенденция роста численности работающих в экономике. При этом рост 
числа занятых отмечается в ряде производственных отраслей, прежде всего в строительстве. Четко 
обозначилась тенденция увеличения спроса на рабочую силу в секторе услуг. Однако рост занятости 
в этой сфере по-прежнему обусловлен увеличением численности работников в торговле, в то время 
как в социально-культурных отраслях темпы прироста занятых остаются относительно невысокими, 
продолжился отток кадров из науки. Сохраняется проблема относительно медленного создания 
новых рабочих мест. Формирование кадрового персонала в соответствии с реальными 
потребностями производства сдерживается консервацией неэффективной занятости. 

Для обеспечения эффективной занятости населения и поддержания безработицы в социально 
допустимых пределах необходимо: 
− проводить экспертизу разрабатываемых социально-экономических проектов в части их влияния 
на создание и сохранение рабочих мест; 
− разрабатывать в комплексных планах социально-экономического развития регионов 
специальные разделы по обеспечению занятости населения в малых городах с устойчиво высоким 
уровнем безработицы и в сельской местности; 
− восстановить систему профессионального обучения на производстве; 
− осуществлять всеобщую профессионализацию выпускников общеобразовательных школ, 
увеличивать объемы переподготовки безработных под заказ нанимателей; 
− разрабатывать специальные программы обеспечения занятости граждан, лишенных возможности 
конкурировать на равных условиях на рынке труда; 
− организовать проведение регулярных выборочных обследований домашних хозяйств по 
проблемам занятости населения. 

Таким образом, исходя из прогнозируемых ситуаций на рынке труда и планируемых мер 
активной политики занятости предполагается, что показатель предельного уровня безработицы, 
утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, удержится на уровне 1,8% к численности 
экономически активного населения.  
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Кораневская С.С., 5 курс, 
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Во все времена коррупция была, есть и будет основным источником и гарантом 

криминализации общественной жизни, ее деградации. Неслучайно древние римляне включали в это 
понятие столь емкое содержание, раскрывающее логическую связь явлений: подкуп – порча – 
упадок. Именно поэтому коррупции является как условием, так и следствием функционирования 
теневой экономики, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и 
деградации общественно-политической жизни. 

Указом Президента Республики Беларусь № 220 от 17 мая 2007г. была утверждена 
государственная программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010гг. Она предусматривает ряд 
антикоррупционных организационно-правовых, социально-экономических, организационно-
тактических мероприятий. 

В развитие положений Указа в построение антикоррупционной системы государства 
включаются следующие меры: 
− принятие актов специального законодательства в сфере борьбы с коррупцией; 
− введение обязательной криминологической (антикоррупционной) экспертизы всех принимаемых 
законов и подзаконных актов, с возложением ее производства на высококвалифицированных 
юристов, экономистов и других специалистов; 
− обеспечение прозрачности, в разумных пределах, деловых сделок, финансовых потоков; 
− проведение эффективной государственной антимонопольной политики; 
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