
тельность и передачу информации о движении r>есурсов в единый центр, 

где будет происходить обработУ.а и систематизация с последующей вы
ла чей готовой информации. 

Главной задачей создания СУЗ являетсf! достижение с наиме~:.ьшими 
затратами максимальной nриспосоGленности пред'1i>Иятия к и:;мс11яю
щсйся рыночной обстановке, повышение на рынке своей доли и пол~ще
ние преимуществ перед конкурентам11. Одна из задач формирования 
механизма упрамения запасами заключается также в создании интег

рированной эффективной сисrемы регулирования и контроля матери
'· ьннх и информацнснных пМ'Оков, обеспеч~ни:1 их взаимного соответ
ствия. 

Организация механизма управления 1апасами только на минимиза
цию издержек предпрv.ятия в условиях рынка уже недостаточ~а. Управ
ление становится оптимальным только тогда, когда оно тесно связано с 

активной рыночной стратегией , непрерывным отслеживанием динэми-· 
кн спроса при условии нахождения оптимального сочетания затрат ос-

11овного и оборотного капиталов. И::; этоrо следует, что система управле
ния запасами должна полноСтью подчиняться рыночном стратегии, ус
пешная реализация которой гарантирует досткжение высокой JJента
белъности предприятия. 

Такой подход к управлению запасами предприят"я и формировdнию 
СУЗ основан на использовании опыта развитых стран запада в области 
л::>rистики - нового направления в организации движениJ1 п~юдукта в 

сфере производства и обращеИи.я. 
Внедрение в практическую деятельность предприятий теоретиче

ских положениi дает ощутимый эффект в виде сокращения издержек и 
времени обращения, что ямяется актуальВЬ1м дл.я экономики предпри
ятий в период перехода к рывку. 

А.В.БОНДАРЬ, кандидат экономических наук, доцент 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

РЫНОК ТРУДА В СИСТЕМЕ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
На совре• ~HIIOM этапе развития вашей ЭIСОНОМВКИ не ВЫЗЫВЗС'l' со

мнения необходимость и возможность существованю1 рынха труда. Как 
известно, макроэкономическое регулирование р1..шка труда в первую 

ОЧl'редъ направлено на решение проблемы зан11т.остИ. По ~энным Служ
бы заня1'0СТи, к весне 1992 r. конъюахтура рывка труда впервые за 
последние десятки лет стала трудонедостаточной, т.~ совокупное пред
ложение на рынке труда превысило совокупный спрос. 

Можно считать вполне доказанной неизбежность существования 
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фрикционной и структурной безработицы в услови11х рыночной эконо
мики. В определенной мере эти формы желательны, потому что св11эан
ный с ними перерыв в рабо'l·е дает возможность работникам, об.падаю
щим достаточным уровнем квалификации, перейти с низкоомачиьае
мой и (или) малопродуктивной работы 11а более высокоомачиваемую, 
более продуктивную. Это позвол11ет подн11ть не только рациональность, 
но и эффектнвкость использования р'lбочей crurы, а также оптимизиро
вать комбинационное строение совокупной рабочей силы общества. В 
этом же напра: lении может идти и решаться проб.1ема структурной 
безработиц·ы, когда четкоорганиэованнак система повышения кваnифи
кации и переподготовки кадров будет обеспечивать создание соответст
вующей требованИJ1и научно-техническоtо про~ структуры сово
купной способ.tости к труду. Струк1')'ркую беэРаботицу можно считать 
более серье~ной проблемой по .сравнению с фрикционной. 

В западной экономической литературе нарsщу с этими формами 
безработицы уделяется внимание и такой, iсак ци.кличсска11. Под ней 
понимаетtJI безработица, предопредеmrемак движением фаз экокомиче
скоrо цикла. Однако движение фаз в Качестве критерия вычленения 
такой формы безработицы, как циклическа11, в условКJlх современного 
этапа экономического развитю1 нашей республики прииенятьс11 не мо
жет. 

Переход от центраJЩзоваииой экономики к рыкочноА не в!'tИсываетс11 в 
хлассические рамки ~ономичеаоrо ЦИК,118, он связан с изменением модели 

со~э«ономическоrо paзвlfl'ИJI общества. Здесь Про118ЛJПОТСЯ такие, 
tсЗзалось бы, взаимоиск.лючающие друг друга uлeнJUt., ках рост спроса на 
товары и ycлyrn и одновременный рост безработицы. Ст.рухтурные измеие
нюt производства диктуютсs нeТOJIЬJto и даже не СТОIIЬКО новей.IUИМИ дости
жениями НТП, пРобпемами реализацюi, скол:ькосм,еной моделей экономи
ки, новыми t:e ориентирами и условиDО1 их осущссrвления. образуе"'Ся 
аrецифическаs форма безработицы, смзаннu с перенесением приоритетов 

·с централизованно nпанируемых на рыночные свои. Рационали3Зция про
иэводсnsа зависит от сrратеrии эксrенСИ11ноrо экономическою роста, вопло

щаемой в жизнь через пОСТО11Нное плановое наращивание объемов произ
водства и •: .юrветствующую иивестиционную палитнку и низкие цеmрш~и

зованно усrанавливаемые сrавки зарабоntой платы, кОюрые в совокупно
сти создаваJlИ изобилие рабочих месr11 сверхвысокий спрос на рабочую силу . 
В конечном итоrе он привел к образованию "сверхзанятости". Да•rна11 про
блема непосредственно стыкуетсsr с так·наэываемой "скрытой" безработи· 
цен. Масштабы nuследней в республикео1(енива1ОТСS1в20-30% оrзаю~1 ых 
на просэводстве рабочих. Ее существование СВ1138НО с целым рuом обьск • 
тивных nplNIUJ, таких, например, как потребности сохраffения трудовhlх 
коллективов в условиях раэl)алансированносnt :жономихи, nрстиводейст
вие увольнению со сrороны rт!ЮФсоюзов и др. Вместе с тем рыно•111ая р;щ11 -
онмизация производства, конкурентная борьба предпрюrrий з.acnot.: n•~:... 11 -

SI 



вание, обрете!Цiе ими подirиНнQй_Экокомической самостоJrrеАьности n~
определили процес.сы •;аср"Ьl'rой" без~боtицы, хоэяйсtвенных с11язеИ не 
только в рамках бы.ащеtri СССР, но и СЭВ. ОНа npdfl1lя~я li том, 1fIO на 
мноIЮt предпри~ · pecnyблn.t работнmсп :1акяты неполный ргоочий 
день, неделю, вынуждены ухсщНТь в принудИ1'еJU,itые нсоплач:иваеные 01'

пуска. Нельзя забывать и о конверснониьrх процессах в ВПК. · 
Т акнм обра~ом, в период стано-.леиия в иanieA стране рыночной 

экономики возкШ:ае-t сnеЦифичесхая форма безработицы, несущая на 
себе печать уходszщей админисrраТИ.но-командной экономики. Она 
те .1ейшим образом свs:зашi с ФР.ккциоинОй, струr.турной, технологиче
ской 11 скрытой формами безработицы И зачастук- проявляете.я через 
них. Причиной ее иал.ется tоциально-экnномическая переориентация 
экономики с административных sa рыночные рельсы. 

При регулировании занятосrи должен учитыватЬСJ целый рц осо
бенностей функциоиЯр<)вания рннка труд.а. Во-первых, то, ч.то спрос на 
рынке труда является производным о1' спроса на товары и услуги произ

водственноrо и личного nотреб.пеР.НЯ. В этой свиэи реrулнрование рынка 
труда отражает регулирование структурньrх изменений экономики, свя
занных как с НТП, так и с ее рывоЧifой переориентацией. Во-вторых, 
то , что преломлевность спроса на рьпосе труДа черса спрос на рынке 
товаров и услуг замедлiеТ, а иногда и трансформирует импульсы потре
бительских ожиданий, ПОМ()м:у его реrулироваииедмж.вобаэироватi.с• 

·на углубленном анализе сосtоS1ВИя и персntжтив развитиsr nотр1...>итель
скоrо рынка. В-третьих, то, Ч1'О регулирование J)ЬUDCa тру да не только на 
современном этапе, во я в перспе1tтиве будет осуществлпься как на 
ры:н.ке "покупатетr", так я ка рьrнке "nJЮДавца". Ведь саИЬIЙ высокий 
уровень развитю~ рыночной Эконом.икя не оТмеuет nреДложение на 
рынке труда таких rpynn работнnов, как мО:Лодежь, женщины, инвали
ды, пожилЬlе и т.д. Реrулир.ующа.я задача rасударстаа в · этом ПJJаие 
состоит в нахождения ниш дм применевиJI их труда; адаmацви посред

ством эковомичеасих стимулов рьооса "продавца" в рсrвональвом, ква..: 
лификационно-обflЭЗОватет.иом, оrраспеаом 11 международном аспек-
те. · ·· 

Решение общих_ эащ.ч макроэкоЯОМ11Ческоrо pcry.nнpoaamur рьопа 
труда сопряжено с таl{]D(и, бопее сfаСJ'НЫМИ проблемаwи, ш развитие 
системы rtодrотОвки, переподrотовкв и повышени~r квалвфюсации ра
ботнихов, eot . .анне единой ресnу(iликанской хомпьюrерноА системы 
банка и поиска рабочих мест, обеспечевве миграционной noдвlVltllocти 
l_)Зботнмков в резулътате отмены ИВC'l'Jl'l'YТa nponи ... u в соэданu цкаИ
ли<·)ванноrо рынха жит.11,- переноса приорите~:а с оассивньrх 11а актив

ilне:)!Се-rод.ы борьбы с безработицей, ~пече~ие общественны.и работам 
~ат}'са не только института времеИ110А· закnостн, но и квалифихаци

··QнвЬlt ~раэ.овательвой _и социальной-адаптации к рыночным условиsr:м . 
. В ~о,,tе~щш C',ltt'e ФО~. КапраВJJени11 к способы реrулироваJшsz рынка 

", ,,,., ; ... , ., .• '.·. . . . . . . ·.s2 .·~ .. . ·. . . . .. ' . .. 



труда д~иы ~nиtМ8''"-"'М • .8'9JЩ_е11цм.'° .~•11.~·-ll(lffw рабоntкка 
• сеriр1жеиии с роСтом ~~1i-ccaюli ЭФФс.J.ru~ njJокэюдСтаа . 

. · &~:А:РУl'Юitян ·. --. . -
(Мини~ фиtJа11сО..· Р~уб~ИJСН &е.парусь) . ,. ' ' . 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ~NOctPAHHЫX ИНВЕСТИ
l(Ий В Pf.C~Y~JIИKE 'i}EJIAPY.cb 

Вклад1~1аа1ь ли дet«i.hf· а белоруф~~ .:#кФt~у? O...n на этот 
вопрос, Инте~уlО&циА. teiчlc оОrенцilа,.\..,Ц.~ sарубеЖнwх кнвССl'Ор()а, 
заансит ot nопнт.ичесхi«:Х; э~чЩМх' lf юркдич'еаёкх факторов. 
Прик11тие pemeн.ICa ШкснТотнаJt~ Ре•юtа~икwх инаестн
ций, оrраинч-еннй, .а так•е ЛW9т 11 fi$pailt~A. ·a~aA!leМlix ино
Стра11нlаl)( иiuecropaм roqAapchcщ~ riрмн11.Цi0Щ1[1М м1Щст11цitи. Когда 
в 1987 :r. ИHotтpaJIJIOMy UDllТIJIY бW,иа npiщ't'кpЪmi Д~~ 1 советскую 

. ЭKOHONftкy, сп <iдищ:тиинаsi ТОt48 ~·~инw.х JIИВеt1'НЦНЙ в 
СССР> допжны: были уnлачи~ь. 'l'OJlblO IWIOr на прибWJtЬ <30 % > и 
иа.11ог на долю прибwлн, nри'iмтающУtос• IUl8Cl'Pl.-и0t.iiy участнику и 
переводимую sa rраикцу (До 20 % '). · . ' · 

Осиовнwм налоrо ... , умачиваемwи Cri, 11ust1ca нanor на ьрибыль. 
До 1992 r. corJiacНO coiosИQ~ мкоr- i.AaтeлъCl'JJY _no валоrу на прибыль 
пр11м:еnл~ даа .QСlfОВИЫ.Х 11ида .ьъ~щ; nред09nuекке налоговых кани

кул и вычитание ~э суммы Облаrаемой nрИ6К1t11 рца расходоа. Первый 
вид льrоr cocroilJt в то.и. что СП <с J(OJleй Юtс)Странвоrо у.щтнИк.а 30 % > 
освобождались ot уП8аrЫ ·иалоrа на nри&uь а тe'ftiaиe nepalilx дВух лет 
с мо~снта получеии• IOtи балансоаой ор~1 а так как оно у~сазыва
стс• по балансу лишJt за прошедlliИЙ fод, общliй с~.: "иалоrоаых какк-
.кул" фаrrsчесЦ Y•WЧlfUЛCSI до т~х пет. -. . . 

закон же Ресnубmtки Ве,пар-усь "О 113.JЮrox на- .Цоходы и прибыль 
opeДnpвnJil, ~ПСИВЙ, О~Цй'Й". 8 ROIOЙ редакции, встуiJИВ· 
ши.й а СИ.hу с 1.01.93 r., су~ет ОС11О8аВП д.u предостаа,пени11 пред
nрптпм с Ввосrравными 11Dect11ЦRDOI "И&JЮn)8нх nиикул". От уп
латы валоrа lia nрвбщь а Уече1111_, трех: .iieт ОСВQбождаютс• лишь те 
предnро ru <с АОлеi ивосiраввоrо учасnпОса 30 · % ) , у которых вс11 
выручка обраау~ аа счет ~WЬI щпъко собстаенной .nродухцяи 
И усяуr. ТИИN обраsом, п~и"n11к,-даже 1 качестае асnомогатетr 
вой деnеnвости 181111М4JOЩIR(CI ~есnом 11JU1 торговлей, на 
вaлoro.Jiie т.rотн ·раа:чвnааn. не пpiucwrrcs. ·нuorosыe каникулы" 
ваЧВJWОТС1 ее с моwевта рбьЦпеюur пep8QI бuавс080А прибыли, а с 
вa'l&lia .юиlс1веввоrо roaa, .~~ «n.nлениао балансu-
80А прибыли, т.е. мrara деlстаует .а rtщa. · · · 

. Н~мько АуЧШе D1IO»teвa ·coonem-a~ i1орма 8 вJ11ОА редаr.
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