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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. 

П
ол

ес
ГУ



 43

В странах северной Европы – Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, а также в Нидерландах и 
Швейцарии основой финансирования социальной сферы служит развитый государственный сектор 
экономики. Доля государственных расходов в ВВП составляет в Швеции 66%, в Дании – 61%, в 
Финляндии – 56%. Основная часть этих расходов идет на удовлетворение потребностей объектов 
социального назначения. Весьма значительную часть среди них составляют и трансфертные 
платежи, благодаря которым происходит перераспределение национального продукта в пользу 
наименее обеспеченных слоев населения. Во многих странах защитным барьером для 
малообеспеченных граждан служит закон о минимальной заработной плате и ее периодической 
индексации в зависимости от роста потребительских цен. В Италии механизм индексации 
запускается при росте индекса цен на 1%, в Дании – на 3%, в Бельгии – на 2%, в Люксембурге – на 
2,5%. В некоторых странах – США, Канаде, Франции, Швейцарии – индексация охватывает не все 
трудовое население, а лишь часть наемных работников.  

Таким образом, проанализировав социальную политику выше приведенных стран, можно 
сделать вывод, что главную роль в решении социальных проблем в европейских странах играет 
государство. В США акцент делается на частный сектор и благотворительные организации, 
негосударственные структуры. В Российской Федерации в настоящее время  целесообразно 
сохранение преимущественно государственной помощи (обслуживания) в сфере здравоохранения, 
распределения жилья для неимущего населения.  

Республика Беларусь, взяв курс на построение социально ориентированной модели 
экономического устройства, в качестве ориентира взяла европейскую модель социальной политики. 

Для нашей страны в соответствии с «Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006–2010 годы» программными документами на 2008г. поставлены 
следующие задача: обеспечить рост реальных денежных доходов населения на уровне 108-109%; 
реальной заработной платы – 107-108%.  

Реализации поставленных задач должны способствовать меры по: 
− совершенствованию структуры денежных доходов; 
− созданию эффективной системы их налогообложения с индексацией в связи с ростом 
потребительских цен; 
− снижению доли малообеспеченных граждан.  

В 2008 г. намечаются меры по дальнейшему реформированию пенсионной системы, реализации 
мероприятий государственных программ по оказанию адресной помощи социальной поддержке 
одиноких пожилых граждан, развитию системы социальных услуг.  
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В настоящее время в Республике Беларусь, наряду с различными социально-экономическими 
проблемами, стоит проблема перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица. 
Существует несколько форм их переоформления: 
− ЧУП (частное унитарное предприятие) – наиболее удобная форма перехода, существует один 
учредитель и небольшой уставный фонд; 
− ООО (общество с ограниченной ответственностью); 
− ЗАО (закрытое акционерное общество); 
− ОДО (общество с дополнительной ответственностью). 

Предпринимательская деятельность (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 
предпринимательстве») – это самостоятельная инициатива деятельности граждан, направленная на 
получение прибыли и личного дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и на свою 
имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность 
юридического лица. 

Частным унитарным предприятием (ЧУПом) – признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленной на ней собственником имущества. Закон не 
допускает деления имущества унитарного предприятия. Не может быть оно по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. 

ЧУП подразделяется на предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и 
основанные на праве оперативного управления. 
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