
• важным показателем доходов, характеризующим уровень жизни населе
ния, являются располагаемые ресурсы. Следует отметить высокую дифферен

циацию располагаемых ресурсов между городским и сельским населением. 

Также очевиден значительный рост располагаемых ресурсов, начиная с 2006 
года и заканчивая 201 О годом; 

• в ходе исследования была также выявлена закономерность, которая за
ключается в уменьшении располагаемых ресурсов с увеличением числа детей 

в домашнем хозяйстве. Несмотря на то, что величина располагаемых ресур

сов сокращается с увеличением числа детей, темп прироста этого фактора для 

многодетных семей выше; 

• если говорить о распределении располагаемых ресурсов по областям, то 
явно наблюдается дифференциация располагаемых ресурсов по данному rруп

пировочному признаку, в значительной степени между г. Минском и Гомель

ской областью. 

• существует дифференциация населения по уровню жизни, который опреде
ляется количеством потребляемых продуктов питания. Было выбрано две груп

пы продукта питания: овощи и мясо, согласно наибольшему и наименьшему 
коэффициенту вариации. Основная тенденция заключается в снижении потре

бления населением овощей за период 2006-2010 годы. Только по Гродненской 
области наблюдается увеличение потребления овощей - 1,3 %. Наибольший 
рост потребления населением мяса за исследуемый пятилетний период наблю

дался в Гродненской области и составил 106,8 %, а в Гомельской области на
блюдалось снижение потребления на 4,0 %. 

СНИЛ «Парадигма>; 

И Г. Белькевuч, П. С. Грuнцевuч, Т. Э. Жданько, 
А. Г. Лубинскuй, А. С. Николаева 

Научный руководитель - кандидат экономических наук Л. Н. Маркусенко 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ СОЦПАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИИ 

Данная статья посвящена исследованию ряда проблем. возникающих в рамках регулирова

ния сферы социШlьно-трудовых отношений. Рынок труда является сложным и важным ин

ститутом, требующим всестороннего исследования и законодательного совершенствования 

в целях его более эффективного функционирования. 

Теория рыночной экономики рассматривает рынок труда в системе рынков 

экономических ресурсов. Вместе с тем важно учитывать, что труд обладает 

существенными отличиями от других экономических ресурсов. Это обуслов

лено психологическими, социальными и политическими аспектами трудовой 

деятельности, которые предопределяют особую роль рынка труда в системе 

социальных отношений и особое внимание, которое уделяется ему со сторо

ны государства. Оно как субъект социально-трудовых отношений, в условиях 

188 БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.
http://www.bseu.by elib@bseu.by



рыночной экономики выступает в следующих основных ролях: законодателя, 

защитника прав граждан и организаций, работодателя, посредника и арбитра 

при трудовых спорах. 

При разработке мер по управлению занятостью необходимо учитывать 

сложившуюся и прогнозируемую демографическую ситуацию в стране. За 

последние годы в Республике Беларусь определился ряд неблагоприятных 

демографических тенденций: снижение рождаемости, рост смертности и, как 

следствие - сокращение общей численности населения. 

Важным также является и гендерный вопрос при регулировании сферы тру

довых отношений в Республике Беларусь. На современном этапе развития ры

ночной экономики женщины все больше ориентируются на сферу занятости, 

что обусловлено необходимостью улучшения материального благополучия, 

потребностями в самоуважении, самоутверждении, общественном признании, 

экономической независимости, успехе, власти. Занятость является одним из 

важнейших аспектов социального развития человека, связанного с реализаци

ей трудовой потребности человека. Несмотря на то, что в современном мире 

человеческий потенциал является основной движущей силой экономического 

роста, женщины, согласно документам ООН, остаются в нише «недоиспользо

ванных» человеческих ресурсов . Целью функционирования рынка труда явля

ется полное использование имеющихся в социуме трудовых ресурсов. Гендер

ные стереотипы порождают неэффективность использования данных ресурсов, 

а точнее их недоиспользование. 

Одним из основных условий устойчивого социально-экономического разви

тия является обеспечение рационального уровня занятости населения, предот

вращения. массовой и длительной безработицы. В сложившихся условиях це

лесообразно отказаться от применения преимущественно пассивного варианта 

политики занятости (предоставление материальной помощи безработным, на

копление скрытой безработицы) и переориентировать ее на мотивацию субъек

тов хозяйствования по сохранению существующих и созданию новых рабочих 

мест. Мотивация - эмоциональное состояние человека, которое побуждает его 

к действию. Она является крайне необходимым фактором в жизнедеятельности 
человека и не менее важным в работе предприятия. Ей не следует пренебреnпъ, 

а стоит использовmъ всеми доступными методами. Польза проявляется в каче

ственно сделанной работе за короткий промежуток времени, иными словами 

эффективность работника повышается. 

Каждый человек является уникальным, к нему нужен и уникальный под

ход. Примеры эффективной мотивации хорошо описаны в книге Джона Шоула 

«Первоклассный сервис как конкурентное преимущество». Таким примером 

может быть хороший коллектив, уважение со стороны руководства, свобода 

действий, гордость за свою работу и многое-многое другое. Согласно результа

там американского исследовательского центра, из 1 О наиболее важных мотивов 
к эффективному труду заработная плата находится на 3-м месте, а примером 

может быть компания Wall-mart выплачивающая своим работникам чуть ли не 
самые низкие заработные платы! Проблем с текучестью кадров у них нет. 

189 



Государство призвано выполнять также функцию социальной защиты по 

отношению к нуждающимся в этом категориям граждан. В сфере социально

трудовых отношений это означает содействие в занятости инвалидов, моло

дежи, пожилых людей. Каждая из этих групп имеет свои проблемы с трудо

устройством. Для инвалидов занятость связана не только с экономическими, 

но также с социальными, психологическими и духовными проблемами. По за
конодательству всех развитых стран лицам с ограниченными физическими воз

можностями предоставляется система льгот для их участия в экономической 

деятельности. 

Молодежный аспект политики занятости обусловлен прежде всего тем, что 

во всех странах доля безработных среди молодежи выше, чем среди взрослых. 

Этот факт может иметь нег.пивные последствия для устойчивости социальных 

систем вследствие психических и физиологических особенностей молодых лю
дей, в том числе их повышенной активности и восприимчивости как к хороше

му, так и к плохому. Законод~rrельство учитывает эти особенности, предостав

ляя молодым людям льготы при получении профессионального образования, 

посrуплении на раб<УI)' и адаптации к условиям предприятий. Соответствую
щие издержки фирм компенсирует государство. 

Особую проблему представляет трудоустройство людей предпенсионноrо 

возраста (50 лет и старше). Без помощи государства подобные задачи, как пра
вило, не решаются. Анализ показывает, что компромиссы могут бьrrъ достиг

нуты различными методами: более ранний уход на пенсию, налоговые льготы и 

прямые субсидии для предприятий. 

В периоды неблагоприятной экономической конъююсrуры поддержка требу
ется не только социально уязвимым слоям населения, но и части экономически 

активиоrо населения. Безработным гражданам гарантируются бесплатная про

фессиональная ориентация, подготовка, повышение квалификации по направ
лению органов службы занятости, медицинское обслуживание, возможность 

участия в оплачиваемых общественных работах с учетом возрастных и иных 
особенностей. Перспективными целями содействия и поддержания занятости 

населения как основного источника его доходов являются предотвращение мас

сового высвобождения рабочей силы, сохранение рабочих мест на жизненно 

важных и перспективных предприятиях, повышение эффективности использо

вания трудового потенциала. 

Говоря омировом опыте регулирования социально-трудовых отношений, 

стоит отметить, что важную роль в этой сфере играет социальное партнерство. 
Предметом договора являются вопросы опл~rrы труда, занятость, условия труда, 

социальное обеспечение и социальные гарантии для работников определенной 
профессии, отрасли или территории, устанавливаемые сверх гарантированно

го государством минимума. Коллективно-договорное регулирование позволяет 

на основе компромисса согласовыв~rrь интересы наемных работников, работо
дателей и государства и является важным дополнением рыночного механизма 

регулирования социально-трудовых отношений. 
В Республике Беларусь отношения социального партнерства находятся в 

стадии развития, правовую основу системы социального партнерства в на-
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стоящее время помимо Конституции Республики Беларусь составляют: Ко

декс законов о труде , законы «0 профессиональных союзах» , «0 коллективных 
договорах и соглашениях», «0 порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)», «0 Кабинете Министров Республики Беларусь», «Обоб
щественных объединениях», Конвенция 144 «0 трехсторонних консультациях 
для содействия применения международных трудовых норм», Конвенция 154 
«0 содействии коллективным переговорам» и другие. 

СНИЛ «СНИЛ ФФБд>> 

А. М. Гринько, Е. Г Кишея, М. В. Корецкая, Т Г Крючок, О В. Пархомик 

Научный руководитель - кандидат экономических наук Т. А. Верезубова 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ~ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В данной работе рассмотрена упрощенная система налогооблоЖf!ния Республики Белару

си, которая является составляющей государственной политики в области стимулирования 

малого и среднего предпринимательства. Представлены основные преимущества примене

ния данного ре.жима налогообложения, а так.же проанализированы главные проблемы упро

щенной систе111ы и пути их решения. 

Республика Беларусь находится на очень важном и сложном этапе развития, 

а предпринимательство является далеко не маловажной составляющей государ

ственной политики, поэтому налогообложение именно этой отрасли экономики 

стало объектом изучения нашей работы. 

Как показывает практика последних лет, положительно сказалось на разви

тии малого и среднего бизнеса введение особого режима в виде упрощенной 

системы налогообложения (УСН). Ее сущность состоит в том, что обязанность 

по уплате основных налогов заменяется уплатой одного - единого налога. 

В настоящее время сложились следующие важнейшие виды упрощенной 

системы налогообложения : система минимальных налогов, вмененные налоги, 

патентная форма налогообложения, система forfeit, упрощенные налоги и т. д. 
Данный опыт может быть использован и в практике белорусского упрощенного 

налогообложения. · 
Как и во всех цивилизованных странах, налоговая политика в Республике 

Беларусь балансирует между двумя основными задачами: контроль над пра

вильным расчетом и взиманием налогов и эффективное регулирование эконо

мики с помощью различных систем налогообложения. 

УСН предоставляет ряд преимуществ: не надо иметь большой штат сотруд

ников и есть возможность сэкономить на заработной плате работников бухгал

терии; не надо сдавать большое количество деклараций по каждому налогу; не

обходимо производить расчет и перечисление только одного налога вместо их 
большого количества при общей системе налогообложения; ставки по налогу 

при УСН меньше, чем ставки по налогу на прибыль и по подоходному налогу. 
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