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инфраструктура (депозитарная система учета с единым центральным депозитарием, электронная 
торговая система на базе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», система расчетов по 
операциям с ценными бумагами и др.). Количество эмитентов акций  в республике составляет более 
4500, из них более 1750 − открытые акционерные общества, более 2750 − закрытые акционерные 
общества, количество эмитентов облигаций − более 10 юридических лиц. На рынке работают более 
70 профессиональных  его участника. 

Наиболее развитым сегментом рынка является рынок государственных облигаций. Постоянно 
растет объем торгов ими на бирже, к участию в торгах 25 банков и 13 небанковских профучастников 
рынка ценных бумаг. В 2007 году положено начало развитию рынка ипотечных облигаций, 
разработан проект закона «Об ипотеке». 

Вместе с тем, наряду с определенными успехами в развитии фондового рынка в нашей стране 
существует ряд  проблем, препятствующих его дальнейшему развитию. Основными из них являются 
следующие: ограничения на отчуждение акций, приобретенных гражданами Республики Беларусь у 
государства за денежные средства на льготных условиях (по цене на 20 процентов ниже 
номинальной стоимости) и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», а также 
полученных взамен их долей в имуществе арендных и коллективных (народных) предприятий при 
преобразовании их в акционерные общества; преимущественное право государства на приобретение 
акций акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов 
государственной собственности, пользующихся различными формами государственной поддержки; 
высокий удельный вес акционерных обществ с долей государственной собственности (всего таких 
акционерных обществ 1296, или 72,5 процента от их общего количества); особое право («золотая 
акция») государства на участие в управлении хозяйственными обществами (особое право вводилось 
в 23 акционерных обществах); ставка налогообложения доходов, полученных юридическими лицами 
по операциям с ценными бумагами, равная 40 процентам. 

Для решения означенных проблем необходимо принять ряд мер, в том числе: поэтапное снятие 
ограничений на отчуждение акций; определение закрытого перечня отраслей, в которых возможно 
введение особого права («золотой акции») государства на участие в управлении акционерными 
обществами; освобождение доходов акционерных обществ, полученных при размещении ими акций 
по цене выше номинальной стоимости, от уплаты налогов, других обязательных платежей в 
республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные 
фонды; поэтапное совершенствование системы налогообложения доходов, полученных 
юридическими и физическими лицами от операций с ценными бумагами. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
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В условиях бурного научно-технического прогресса и обострения межгосударственной и 

межрегиональной конкуренции весьма важно не допустить отставания Республики Беларусь и ее 
регионов в области передовых технологий, внедрения достижений науки и техники в производство, 
укрепления конкурентоспособности, повышения уровни жизни. Среди широкого комплекса мер, 
содействующих решению этой проблемы, особая роль отводится специальным территориальным 
структурам, получившим обобщающее название свободная экономическая зона (СЭ3). СЭ3 – это 
ограниченная территория (город или его часть, морской порт, аэропорт и т. п.), на которой 
действуют особые, льготные экономические условия для отечественных и иностранных 
предпринимателей, способствующие решению в регионе и стране в целом общеэкономических, 
социально-экономических, научно-технических, научно-технологических, внешнеэкономических и 
других задач.  

Создание СЭ3 в том или ином регионе страны, с одной стороны, позволяет решить проблемы 
конкретного региона, а с другой – обеспечивает решение общегосударственных задач (привлечение 
в страну иностранных инвестиций, передовых технологий и т. д.). В связи с этим развитие СЭЗ 
одновременно является как одним из новых направлений государственной региональной политики, 
так и необходимым условием повышения эффективности всей региональной экономики в 
перспективе. 

На сегодняшний день на территории республики созданы СЭЗ «Брест», «Гомель-Ратон», 
«Гродно-инвест», «Минск», «Могилев» и СЭЗ «Витебск». И хотя СЭЗ существуют сравнительно 
недавно, уже имеется достаточно четкий круг проблем, с которыми сталкиваются их резиденты, 
потенциальные инвесторы, а также администрация. П
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Существующие проблемы можно условно подразделить на глобальные и проблемы, связанные 
с функционированием конкретной СЭЗ. К общим вопросам можно отнести следующие: 

1. Имеет место точка зрения, что при создании СЭЗ для активизации инвестирования 
достаточно предоставить налоговые, таможенные и другие льготы, но при этом часто упускается из 
вида необходимость разработки механизма функционирования каждой конкретной зоны, без чего 
достижение поставленных перед зоной целей и задач невозможно. 

2. Отсутствует Программа создания и развития СЭЗ, в которой, помимо перечня создаваемых 
зон, для каждой СЭЗ были бы четко указаны задачи и цели, приоритетные отрасли, объем 
инвестиций и источники их привлечения. 

3. Необходимо внедрение методики расчета эффективности создания и функционирования СЭЗ. 
Помимо глобальных проблем, процесс функционирования СЭЗ «Брест» выявил следующие 

проблемы: 
1. Опасность конкуренции товаров, производимых в СЭЗ, и товаров отечественных 

производителей, поскольку предоставляемые резидентам СЭЗ льготы распространяются на те виды 
деятельности, которые хорошо развиты в республике. 

2. Средства иностранных инвесторов в сформировавшихся СЭЗ составляют всего лишь от 1/5 
до 1/3 от общего объема инвестиций, что не соответствует определению и основной цели создания 
СЭЗ и свидетельствует о неэффективности механизма функционирования. 

3. Администрация СЭЗ имеет право заключать договор об аренде земельного участка сроком на 
99 лет, в то время как срок функционирования СЭЗ определен в течение 50 лет. Последнее – фактор, 
сдерживающий инициативу потенциальных инвесторов. 

Решение этих проблем будет, несомненно, способствовать процессу экономически 
эффективного создания и функционирования СЭЗ в Республике Беларусь. 

Наше государство занимает выгодное экономико-географическое и геополитическое 
положение, располагая при этом высококвалифицированной рабочей силой. Однако основная 
проблема заключается в отсутствии в белорусской экономике институциональных рамок и так 
называемого минимального гарантированного «пакета услуг», предоставляемых правительством 
иностранному инвестору, - стабильная законодательная база, государственные программы 
поддержки и страхования деятельности, налоговые льготы и другие. 

Данные условия должны вырабатываться в ходе целенаправленного реформирования 
белорусской экономики в различных сферах: страховое и банковское регулирование, порядок 
финансирования СЭЗ, регулирование вопросов собственности, и т. д. 

На сегодняшний день необходимой является разработка программы мероприятий с целью 
стимулирования и развития имеющихся возможностей и резервов в области инвестиционного 
сотрудничества в сферах промышленности и торговли. В западноевропейских экономических кругах 
республика пока малоизвестна как деловой партнер. Возможности совместной работы в полной мере 
еще не изучены и, соответственно, не исчерпаны.  

 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
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Категория спроса и предложения имеет важное значение, как на микро-, так и на макроуровне. 
Их понимание способствует уяснению механизма образования цены и функционирования 
рыночного механизма. На желание и возможности потребителя приобрести определенное 
количество товара оказывают воздействие различные факторы: цена самого товара, средний доход 
покупателя, количество покупателей и др.Так, при расчете эластичного спроса по цене видно, что с 
ростом цены снижается величина спроса по большинству товаров, но процент изменения ее в 
размере товаров неодинаков. Наибольшее снижение величины спроса с повышением цены 
произошло по группе следующих товаров: чай чёрный, рис, швейные машины, часы механические, 
пиво.Анализируя изменения цены и величины спроса на примере продукта «рис», выявлено, что 
фактически цена увеличилась на 26,6%, а величина спроса уменьшилась на 4,1%. Учитывая, что 
эластичность спроса риса равна 0,7, расчетная величина уменьшения спроса составляет 6,8 %(26,6 х 
0,7). Ряд товаров имеют нулевую эластичность (масло растительное, яйца куриные, фотоаппараты), 
что означает: факторы используются в постоянном соотношении. В то же время на такие товары, как 
холодильники, стиральные машины, свинина, рис с повышением цены величина спроса 
увеличивается. Это объясняется тем, что рис занимает небольшой удельный вес в структуре 
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