
нителы10 невысокий коэффициент загрузки номерного фонда мно

гоместllh!х гостиниц г. Гомеля (35 %1 ). 
Планирование ·rерриториального размещения новых гостиниц 

должно о •уществляться тnкже и с учетом направлений миграп.ий 

ка.к белорусских. та.к и иностранных туристов . С этой целью рас 

считан уд львый вес и.востравных туристов в структуре посетите

лей, воспол ьзовавшихся услугами гостиниц_ Полученные резуль

таты свидетельствуют о том, что наиболее часто останавливаются 

иностранные туристы в районах, граничащих с другими государ

ствами, в крупных 11ромышленных, административных и культур

ных центрах . Поэтому создание комфортабельных номеров для 

иностранных туристов может осуществляться прежде всего в Го

мельском (удельный вес иностранных туристов составляет 42 1Уо ) , 

Мозырском (39), Жлобинском (11 1Х1 ) районах. 
В территориальной структуре выделен ряд адм111:1и тративвых 

районов, имеющих наиболее высокие показатели по поступившей 

выручке от размещрния туристов на предприят1JЯХ го тиничн го 

фонда. В 11срвую очередь это районы с многофункциональными ад

министративными центрами (Гомельский, ветлоrорский, Мозыр

ский районы). 
Таким образом, в развитии го тиничн й инфраструктуры со 

бое внимание следует обратить на следующее: 

• размещение новых гостиниц должно осуществляться с уче

том наnравлени11 туристск11х uотоков, удельного веса иностранных 

туристов в структуре посетитед й региона, транспортно-географи

ческого и 1 ·еополи ическо1 ·0 положени.н алан11руемых гос•rиниц; 

• пред11очтение в развитии гостиничной инфраструктуры дол 

жно быть отдано многофункциональным населенным 11унктам; 

• эффективным являе1·ся создание маломес·1·ных средств раз

мещения. 

А.Е. Касперович, аспирантка 

БГУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ СТ АIЮВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗ ВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В условиях пер хода э 1<ономики к рыночным условиям дл11 р -
шения множества неотлож.ных проблем нужны значительные ф11 -

нансовы с средства . НаибоJJее эфф ктивным механизмом 11ривлеч -
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впя r1нвестицlrii является фондовый рынок. Неоспоримым преиму. 

ществом рынка ценных бумаг является улучшение способов моби 

лизацп.и сбережений п распределения ресурсов через предоставле· 

В1!1е ал:ьтернативвых инструментов (а.кций, облиrацпй, в кселсй и 

проч.). что способствует создакию коW<уренции внутри финансо

вой сис·rемы (между банковскими и вебанковскими nосред1шка· 
ми), формирует новую систему управления и контроля, создает 

алъ:rер1:tа1·ивные источники привлечения средств п в п рспектuве 

обеспечивает экономический. рост. Исходя из данных предпосылок, 

с помощью создания диверсифu.цироsанноrо uортфеJJя активов фон· 

довый рынок может брать на себя наиболее рисковые 11роrкты, осво

бождая от них банховскую систему, а также за1штересовывает 

в1tладчиков в деяrельвости акциоверnых компаний. Кроме того. д . 
я'Гельность рынков ка11итала не зависит от на11ич я денежной массы 

в эконо.1\tliКС, что весьма важно для пер1юда трансформ.ац11и. 

Несмотря на все эти преимуще тва, рынок цetiliьtX бума~· таи·r в 
себе ряд опасностей. Так. традициоввыми возражеllиями против 

активного формирования фондового рыuка явля тся наличие uo· 
средшJческих и регулятивных издерже~<, потенциальная част11ч

ная потеря контро11я за финансовой си т мой, возможность спеку· 

ляций и мошенн~ества. Помимо эт го, дJ111 эффективно1·0 фун 

к.uионнрования рынков капuтала 11еобходtJМО на;111чи табиль11ой 

макроэкономической ситуации п либерализацня финансового с К · 

тора . Не следует также забывать о •rом, что развитие фондового 

рынк должно быть частью комплексно1·0 развития всей фJJuавсо

вой. С~JСТСМЫ страаы. 

К сожалению, все выmеописав1u.1е недостатки рывков ценных 
бумаг не были своевременно и в должной мере учтены ори форми
ровввии фовдового рывка в Республике Беларусь. Несмотря на то, 

что р формы 110 созданию отечественного рынка капuтала нача
лись более 10 лет назад, и по сей день ов..находится лишь в зачаточ 
вом состоянии. ::Лу мысль подтверждают та1<uе факты, как нерав

номерность развития различных секторов фоцдовоrо рывка (пре

обладание сегмента визкодоходпых государ твенных обдиrаций 

при мизерной доле высокодоходных акций компав.ий), практи'I · 
с~<и полное отсутствие рывков альтернат11вных ценных бумаг 

(фьючсрсов и опционов, а также так называемых длинных деиеr· 

иаотечвых ценных бумаг и, следовательно, отсутствие возможнос

ти создания безрискового диверсифи~~ироваJЗsщ·о иное •r иц11онноrо 

ПОJ>'l'Ф ля активов. Не менее важным является и существенное пре

оышенне об•ьемов эмисс.u.и над объема.ми обращения ценных бу ar. 
что св,щетельствует о превалировании механизмов передела соб· 
ственности вместо перер сnределения ресурсов. Структура 'шсти-
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туционвльных 11 · р дник в 11ред тавл на в оснu 1нюм банкам11, в то 

время как трад11ц11онные посредннки, к которым относятся страхо

вые и инв стицио1н1.ыс комшнн 1 и, а также пенсионные фонды. пра

ктич сю1 нс участвуют в операциях с ценными бумагами . 

На.;шчи множества nробл м на оте•rественном фондовом рынке 

явля 1•с .н 11р11ч11ной низкой ннс·rитуциональной rлубины . Так, есл11 

в большиыстве рнзвитых стрllН данный uоказатель составл .я т более 

50 'Х1 BBl l , то в наш й стране за все rоды уществования ф uдового 

рынка он не превысил значения в 30 % . 
Тем н м н е некоторые положительные сдвиги уже намеч ны, 

что про111:1J1н тся в poc·re 1<11ш1тализации рынка акций, которuл на 
сеrодвяшний д нь составляет свыше 23 'Уо BBII против прежних 
10- 15 % ), увелич нии ·ы•мов втор11чных торrов, росте доходнос · 

ти вл ж ннй в ра л 11чные ц •нны бума1'и. Ра раба1· ывается законо

дательство по в1:1 др uию ВJtьтерн ти!lных ~:штивов: фьючер в, оп 

ционов, 1111отечных ц нных бума~· , ко·rорые позволят создать доста

точно див рсифицированный портфель . В е это вм сте с отм ной 

мора·~• р11я на отчужд ние акций будет сuособстновать улучшению 

клпмата 1:н1 отеч ств нн м фондовом рынке и, ел до1.1ательно, уве

Jшчи ·1· 1·u нривлекательность как для отсчественвых, так 11 з ру 

бежных 11нвесторов . 

С. А. Касперович, канд. экон. наук 

БГТУ (Минск) 

БАЛАНСИРОВАНIЮСТЬ РАЗВИТИЯ КОНОМИКИ 
И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Сон рш н твовuиие иснользуемых м тодов уuраuления эконо

м1 1 кой, нср ход к новым формам хо лйствования выдвига т в ка 

честн н иболее нриоритетиых задач проблему сбалавсировА.няоrо 

развития, озда1шл необходимых условий длл ее обесuечен ия. 

Кат гор1Jя ''сбал11нс 11 рованность" в экономике обычно тракту

ется как нзаимно соотве·1·с ·1· ние р сурсов и потребностей общес

твенного произ11од •rва и 01•ражает необходимое условие нормаль

ноrо функционирования экономики. Обеспечение эффективной 

сбалан 11рованно ·ти со дает принципиально новы благоприятные 

у ловия дл я р1.1 :ш11тия экономики р t:публики. :Это озвачн т, что 

балан 11рован11ость 11 унра нл е н.~е экоuомикоii диалектически ня 

з1н1 ы м жду соб 11 11 отражают сдин ы ~i об·ь ктивный проц 

В ж 1:1аибuJ 1 с 'lасто 11од сбала 1:1 с 11ро ва нностью понимается со

ответст1.1 1 1 п редл ж вин товаров и услуr- (произнод :rвенны х и не-
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