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Она рекомендуется практическим работникам системы потребительской кооперации для 
использования при оценке качества и конкурентоспособности ювелирных товаров с целью 
оптимизации закупа и увеличения объемов их реализации. Реализуемый организациями Гомельского 
ОПС ассортимент ювелирных изделий требует обновления, в связи с чем рекомендуется: 
− расширить внутривидовой ассортимент наиболее часто покупаемых видов изделий, таких как 
кольца, цепи, серьги и браслеты путем закупа изделий различной формы и конструкции, увеличив 
долю изделий со вставками из драгоценных камней; 
− разнообразить ассортимент по материалу изготовления, закупая изделия из платины и серебра, а 
также новых изделий, таких как пусеты, пирсинг, браслеты для ног, подвески и броши в виде букв, 
знаков зодиака, зажимы для галстуков; 
− обновлять ассортимент реализуемых ювелирных изделий с учетом модных тенденций сезона; 
− своевременно переоформлять лицензии на право торговли ювелирными изделиями для 
бесперебойного осуществления продаж ювелирными изделиями; 
− надлежащим образом исполнять инструкцию о порядке приемке и хранения изделий из 
драгоценных металлов, а также контролировать процессы приемки (качество привозимых изделий) и 
хранения (сохранность товарного вида и целостность товарных ярлыков) ювелирных товаров, с тем, 
чтобы избежать проблем, возникающих при возврате и замене нереализованного ассортимента. 
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Одним из условий экономического развития государства является наличие эффективно 

функционирующего фондового рынка. Его главное назначение – аккумулирование свободных 
денежных ресурсов и их перераспределение в экономике, создание условий для инвестирования. В 
развитых государствах фондовый рынок выступает важнейшим источником финансирования 
предприятий различных отраслей. Рынок ценных бумаг способствует долгосрочным темпам 
экономического роста, повышению эффективности общественного производства и, как следствие, 
увеличению конкурентоспособности национальной экономики. 

В Республике Беларусь складывается смешанная модель фондового рынка, в которой 
присутствуют черты как североамериканской, так и европейской моделей. В качестве основных 
характеристик можно назвать значительную роль государства в процессе создания фондового рынка, 
относительно высокую долю ценных бумаг банков и финансовых инструментов на финансовом и 
фондовом рынках государства.  

В настоящее время в Республике Беларусь существует нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг. Создана и 
нормально функционирует инфраструктура рынка ценных бумаг. Взаимодействие организаций, 
обслуживающих рынок ценных бумаг (фондовая биржа, банки, профессиональные участники, 
депозитарии), и органов государственного регулирования фондового рынка позволяет прозрачно и 
надежно использовать инструменты этого рынка для финансирования дефицита республиканского 
бюджета и достижения целей денежно-кредитной политики. 

В 2007 году Национальный банк Республики Беларусь осуществлял продажу своих пакетов 
акций в других банках, тем самым, стимулируя привлечение иностранных инвестиций. 

Вместе с тем отмечается крайне низкий объем вторичного рынка акций. Это обусловлено тем, 
что основное количество акций (85%) принадлежит государству, и, следовательно, они не попадают 
в сферу обращения. В создавшихся условиях оставшиеся в свободном обращении акции (5-10%) не 
позволяют создать в стране их ликвидный рынок, и, как следствие, использовать потенциал рынка 
акций в процессе привлечения инвестиций. Еще одной проблемой данного сегмента является 
использование приватизационных чеков. В ходе приватизации были получены только 62% 
приватизационных чеков, из них лишь половина обменена на акции приватизируемых предприятий.  

В настоящее время в Республике Беларусь имеются предпосылки для развития рынка 
корпоративных облигаций: наличие достаточно проработанного законодательства, стабилизация 
курса национальной валюты, рост доходов населения, эффективная система биржевых торгов и 
внебиржевого обращения ценных бумаг, информационная открытость предприятий.  

В последнее время наблюдается тенденция снижения роли вторичного рынка государственных 
ценных бумаг как регулятора финансовых потоков, а государственные ценные бумаги теряют свою 
привлекательность в качестве одного из ликвидных активов на рынке ценных бумаг Республики П
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Беларусь, вследствие низкой доходности и неопределенности в вопросах экономической сущности 
сделок РЕПО. 

Основной проблемой рынка ценных бумаг Республики Беларусь является высокая ставка 
налогообложения доходов, получаемых по корпоративным ценным бумагам, что делает 
экономически невыгодным привлечение долгосрочных денежных средств в различные сферы 
экономики, в том числе в жилищное строительство, за счет выпуска облигаций. Сегодня 
правительство Беларуси рассматривает проект государственного решения о выпуске рядом 
предприятий корпоративных облигаций с льготными условиями налогообложения.  

Одним из важных сегментов фондового рынка является рынок срочных контрактов. 
Инструменты срочного рынка призваны служить механизмом страхования (хеджирования) ценовых 
рисков, что важно в условиях неустойчивой экономической конъюнктуры. Торги валютными 
фъючерсами имеют большое значение для экономики страны, особенно на данном этапе, так как 
валютные риски являются одним из основных видов рисков, присутствующих в деятельности 
банковских и коммерческих организаций. Сегодня развитие срочного рынка нацелено на 
расширение номенклатуры срочных контрактов, организацию котировок товарных и процентных 
фъючерсов и опционов. Приоритетным направлением является увеличение числа профессиональных 
участников рынка, а также числа сделок и оборота. 

Для развития рынка ценных бумаг Беларуси необходимо совершенствовать денежно-кредитную 
политику, включая валютную, инвестиционную, структурную. Фондовый рынок может 
существовать и развиваться при политической и экономической стабильности в стране, 
предсказуемости макроэкономической политики правительства. 
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На сегодняшний день решение социальных проблем в обществе гарантирует его политическую 

стабильность и экономическую эффективность.  
В условиях перехода стран, ориентировавшихся в прошлом на командно-административную 

систему экономического устройства к рыночной экономике, социальная политика является 
закономерной необходимостью. Именно анализ проблем реализации и путей повышения 
эффективности социальной политики делает эту проблему актуальной. Достижение поставленной 
цели предполагает рассмотрение следующих задач: 
− необходимость осуществления социальной политики при переходе к рынку; 
− анализ социальной политики; 
− анализ механизмов финансирования социальной политики; 
− определение проблем и перспектив развития социальной политики. 

Предметом исследования в работе выступает социальная политика в Республике Беларусь и 
некоторых зарубежных странах. 

Социальная политика – система мер, направленная на изменение уровня и качества жизни 
населения. Это деятельность государства по управлению развитием социальной сферы общества, 
нацеленную на удовлетворение интересов и потребностей граждан.  

Социальная политика государства в переходной к рынку экономике имеет особенности, 
выражающиеся в: 
− поддержке различных слоёв населения; 
− социальной поддержке малоимущих граждан; 
− создании условий для развития предпринимательства; 
− финансировании в достаточном объёме образования и здравоохранения; 
− заботе об охране окружающей среды, как среды обитания человека; 
− регулировании сферы трудовых отношений и др. 

Система государственной социальной политики в каждой стране складывалась с учетом 
исторических условий и, несмотря на схожесть и однотипность решаемых задач, имеют свои 
различия в подходах, методах. Нам важно знать эти особенности для формирования своей 
национальной социальной политики.  

Различия в осуществлении социальной политики особенно заметны при сравнении европейской 
и американской моделей. Социальное законодательство европейских стран отличается от 
американского более высокой степенью участия государства в определении направлений, 
планирования, финансирования и проведение в жизнь социальной политики. 
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