
избыточноii занятости, что, по нашему мнению. является 

дестабил11з11рующцм: фактором. 

В целом анализ рынка труда в Республике Беларусь поз

волил выявить разнонаправленные т нденции в различных 

с1·рук·rурных оставляющих совокупного рывка труда. При 

положительной дпнамике официальной час·rи открытого 

рынка труда нарастает напряженность на неофициальной 

его час1•и и расширяе·rся скры1·ый рыпок труда, а это значит, 

ч·1·0 основные проблемы в сфере занятости сконцентрирова

ны за пределами видимости госуда.рствеявых органов управ-

11елия и ux решение не предусматривается в соответствую
щих программных документах. 

'Учитывая сделанные в ходе исследования выводы, мож

но опредеm1ть основяые требования к методике прогнозиро

вания рынка труда в Республике Беларусь - это должна 

быть комплексная и многоуровневая методика, включаю

щая следующие разделы: прогноз трудовых ресурсов r1 
стр)Тl(туры занятого населения; прогноз официально контро

лируемого рыш<а труда; прогноз отI<рытого рынка труда; 

прогноз скрытого рыш<а труда. 

Для uолучеЫ1я более детальных прогнозов ръmка труда и 

pacm11pem1.н круга проrнозиру~мых явлений на нем, необхо

дим сбор дополнительной ипформац1ш о размерах избыт ч

ной запятос'1•и, региональных аспектах занятости и безрабо

•rицы, о неполной въшужденной занятости, структуре эконо

м:ичес1<и неЮ<тиввого населения и пр. 

Ж.П. Гл.яцевич. 
БГЭУ(Минск) 

ШIВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

В трансформационной экономике Беларуси наблюдается 
спад инвестици.оннuй активности практически во всех отрас
лях народ110го хозяйства. Для преодоления по1.:ледствиli 

траnсформационного спада, развит1tя рыночных отношений 

прао.rrельс'l'во должно проводить активную политику по 
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привлечению внутренних и внешних инвестиционных р~

сурсов в эхономику. 

Инв с·гиц11онная политика государ тва должна содей

ствовать формированию инвестиционного рынка, который 

представляет собой едпвство двух секторов: рынка инвести

ционных ресурсов и рывка инвестиционных товаров . Фор

мированr1е рыНRа ~-1нвестиционнъrх ресурсов предполагает 

осуществление ряда мер. 

Государственная инвестиционная политика на бт1жаI1-

шую перспективу связана с направлением инвестиционных 

ресурсов в высокотехвологические, экспортоориеятирован

ные и импортозамещающuе производства, явлmощпеся вuж

пейшими факторами структурной перестройки экономики. 

Решение первоочередных задач опирается на разграничение 

государс1•венного финансирования по коммерчески окупае

мым и социально значимым инвестиционным ироектам:. 

Перспективным нвляется развитие государс'l'Вепвого инвес

тирования через механизм конкурсного размещения инвес

тиций. Государс'l'Венная поддержка предnр1rятий, имеющих 

эффективRЬiе инвестиционные проекты, содействует разви

тию рыночных отношений. 

В связи с ограничением инвестиционнъrх возможностей 
консолидnрованноrо бюджета (удельный вес средств бюдже

та в общем объеме инвеС'rиций составит 16,4 % в 2001 г. про
тпв 25,5 % в 1998 г.), основным источПШ<ом инвестицион
ных ре урсов остаются собственные и привлеченные сред

ства предприятий (прежде всего прибылъ и амортизацион
ные отчисления). 

Одна из причин неблагоприятного состояния инвестици
онной сферы кроется в характере нъшешней налоговой сис
темы. Необходима дифференциацnя налоговых льгот в зави

симости от направлений инвестиционных вложений, сниже

ние налоговой яаrрузJ<и на предприятиях реального сектора 

экопоМJ1к11, что будет содействовать увеличению прибыли 

как собственного источппка инвестирования. Отрицательно 
влияет на активизацию инвестиционного процесса рост убы
точных предприятий в промышленности, связи и транспор

те, снижение рентабельности, увеличение дебиторской и 

!<редиторской задолженности, значительный объем бартер-
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ных сделок. Необходимо ввести в практииу хозяйствования 

механизм банкротства предприятий. Первое с чем сталкива

ются отрасли в ходе трансформации - это перева:копление 

капитала, увеличение массы неиспользуемых фондов. Су

ществует необходимость вывода из хозяйственного оборота 

неисполъзуемых основных фондов, обоснованное проведение 

переоценки основных фондов, применение ускоренной амор

тизац1m в отдельных отраслях промышленности. Перед пред

приятия.ми стоит задача целевого использования амортизаци

онных фондов, т.с. восстановление роли амортизации кrо< ос

новного источuш<а инвестирования. 

Практически единственным источником финансирова

ния объе-ктов межотраслевого назначения и отраслевой нау

ки остаются внебюдже1•ные инновационвые фонды. В связи 

с недостатком бюджетпых средств необходимо сохранить и 

повысить эффективность использования внебюджетных ин
новациовu.ых ф вдов на ближайшую перспективу. Невос

требованным остается, по сути, ·1·акой ресурс, как средства 

населения, длн привлечевин которых целесообразно пред
оставлять гарантии вкладчикам со стороны государства с 

учетом размера, срока вклада, а также определять порядок и 

размер вьmлаты процентов по нему. Нетрадиционным ис

точником пнвестиций выступает лизинг, способствующий 

развитию мелкого и среднего предпринимательства. увели

чению экспорта продукции белорусских предприятий и при

влеченюо иностранных инвест1щюi. Развитие лпзивгово:й 

деятельности Пt>рспе~<тпвио прежде всего для предпринтий 

негосударственной формы собственности. 

Для улучшении инвестиционного климата в Беларуси не

обходимо создать полноценную инвестиционную инфраструк

туру. прежде всего распредетtтелъные и накопительные сис

темы: баЮ(И, страховые компании, паевые u пенсионные 
фонды. фондовый рынок. Необходимо усиление 1mвестици

онн0Ji функции банков и активизация их работы по привле

"{ению финансовых ресурсов с международного рыниа капи

тала, а также создание благоприятного нормативно правово

го климата для привлечения иностранных инвестиции. Ин

вестиц1юнная политика при формировании рынка инвести

ционных товаров направлена на определение приоритетов 
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развити.я экономики. проведеви структурной перестройки, 

внедрение новых технологий, развитие строительных отра -
лей. Актуальным для промышленно ти страны является: б

новление основного капитала при проведении технологичес

хой реструктуризации производства через использование но

вых и высоких технологий (НВТ). Несмотря на то, чтп в Рес

публике Беларусь разработана нормативна.я база и со~дан 
механизм государственной поддержки предприятий, осу

ществляющих внедрение НВТ, требует глубокой проработки 

вопрос качества разрабатываемых инвестиционных бизвес

планов, а также стимулирования роста инnестицnй в рента

бельные конкурентоспособные предприятия, современлъте 

машины и оборудование. 

И.А. Калитеия 
Министерство :лсономuки 

Республики Беларусь 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАП(ИТ А НАСЕЛЕНИЯ : 
ПОНЯТИЕ И ГЕНЕЗИС 

Беларусь, ка.к и все страны бьшшеrо СССР, встуш1ла в 

эпоху, называемую переходным периодом. Становление ры

ночной эI<опомп~<и диктует необходимость адаrt'l'ации чело

века к новым социально-экономическим условиям. В усло

виях перехода Республm<и Беларусь к рыночной экономике 

необходимо обеспечить социальную защиту населения. На

учное определение попятил социалъной защиты невозможно 

без обращения к исторччесt<ому процессу системы социаль

ной защиты и общему понятию социальной защиты в быв

шем СССР. 

Социальная защита Беларуси им ет длительную исто

рию, о чем свидетельствуют т1сторические документы. Как 

вид деятельности, направленный па оназание защн1·ы и под

держJ<n оказавшихся в трудных с11туациях людей, социаль

ная защита в виде социальной помощи появилась с момента 

возникновения и развития общества. С течением nремени со

циальная защита населения реформировалась, мепяла свои 
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