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недвижимость должен стимулировать инвестиции в строительство, а не «штрафовать» 
произведенные капитальные вложения. При существующей в Республике Беларусь системе 
налогообложения недвижимости отсутствуют стимулы для инвестиций в строительство. 

Таким образом, основным методологическим принципом кадастровой оценки земель является 
максимально возможное сближение кадастровой стоимости земельных участков с их рыночной 
стоимостью. Безусловно, что переход от существующего земельного налога, определяемого по 
фиксированным ставкам, к налогу на основе кадастровой стоимости, будет способствовать развитию 
рыночной экономики в стране, инвестиционной активности в городах, повышению эффективности 
использования земель. 
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Различия в оплате труда между отдельными работниками, профессионально-возрастными 

группами работников, предприятиями, отраслями и регионами принято называть дифференциацией 
заработной платы. Дифференциация заработной платы обеспечивает выполнение стимулирующей и 
регулирующей функции заработной платы.  

Целью исследования было изучение межотраслевой дифференциации заработной платы. В 
качестве объекта исследования выступала совокупность 12 наиболее значимых отраслей экономики 
Республики Беларусь (промышленность, строительство, транспорт, связь и др). 

Изучение пропорций в оплате труда между отраслями показало, что в экономике Республики 
Беларусь наблюдается чрезмерная межотраслевая дифференциация заработной платы (табл.1), 
поскольку мировая практика свидетельствует о том, что оптимальная величина коэффициента 
межотраслевой дифференциации (отношение максимальной заработной платы среди отраслей 
экономики к минимальной) соответствует 2,0. 

 
Таблица 1 – Динамика коэффициентов межотраслевой дифференциации Республики Беларусь 

Наименование Значения коэффициента 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Отрасли экономики 3,46 3,72 3,10 2,92 3,17 3,54 2,22 2,68 2,68 
 
Коэффициент межотраслевой дифференциации позволяет оценить пределы дифференциации 

заработной платы в областях, но не дает обобщающей оценки этой дифференциации и не объясняет 
ее. 

Изучение отечественной и зарубежной литературы по вопросам оплаты труда позволило 
выделить следующие базисные причины, лежащие в основе дифференциации заработной платы: 
1. Род и уровень требуемых знаний и профессиональных навыков (квалификация работников).  
2. Вид бизнеса (отраслевая принадлежность).  
3. Охват профсоюзным движением.  
4. Капиталоемкость или трудоемкость производства продукции (работ, услуг). 
5. Масштаб бизнеса. 
6. Философия менеджмента (политика оплаты труда). 
7. Совокупный пакет компенсаций (заработная плата и социальное обеспечение работников). 
8. Географическое местоположение и условия труда. 
9. Предложение труда и спрос (рынок труда). 
10. Прибыльность бизнеса. 
11. Стабильность занятости. 
12. Различия по признаку пола.  
13. Стаж и производительность труда работников. 

Каждый из этих факторов в отдельности оказывает влияние на уровень и дифференциацию 
заработной платы. Кроме того, перечисленные факторы оказывают комплексное влияние на 
формирование пропорций в оплате труда, которое не является механической суммой их 
изолированных влияний. 

Наиболее важным фактором, влияющим на уровень заработной платы работников, является их 
квалификация. В дифференциации заработной платы никакой другой фактор не имеет большего 
значения, чем знания, профессиональные навыки, обладание которыми требуется от лица, 
назначаемого на определенную должность. В этой связи в нашем исследовании оплаты труда фактор 
квалификации рассматривался в качестве основного.  
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В качестве обобщающей оценки в исследовании были использованы известные 
непараметрические показатели – коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. При 
этом ранжирование отраслей экономики осуществлялось по уровню квалификации работников, 
которая оценивалась по уровню их образования, и уровню заработной платы. Расчет коэффициентов 
ранговой корреляции показал, что связь между показателями квалификации работников и уровнем 
их оплаты практически отсутствует (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика коэффициентов Спирмена и Кендалла 
Наименование объекта 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Коэффицииент Спирмэна 0,25 0,31 0,37 0,29 --- 0,24 0,25 
Коэффициент Кендалла 0,17 0,21 0,25 0,19 --- 0,18 0,15 

 
Таким образом, можно сказать, что в республике наблюдаются диспропорции в оплате труда с 

точки зрения соответствия ее уровня квалификации работников. Несмотря на высокий уровень 
квалификации, специалисты сфер образования и здравоохранения получают невысокую заработную 
плату, в то время как работники сфер строительства, связи и транспорта – наоборот, относительно 
высокую заработную платы. Поэтому продолжение исследования будет связано с выявлением 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень оплаты труда в отечественной экономике. 
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На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой национальной экономики является 

совершенствование налоговой системы, отвечающей стратегии развития нашего государства. 
Налоговая система Республики Б создавалась по образцу европейских налоговых систем и включала 
схожие налоговые платежи. В настоящее время основными налогами и сборами в нашей стране 
являются: НДС, акцизы, налоги на доходы и прибыль, подоходный налог с физических лиц, 
земельный и экологический налоги, налог на недвижимость и таможенные пошлины. Аналогичные 
виды налогов применяются и в Российской Федерации, которая является одним из основных 
экономических партнёров Беларуси. 

Бюджетно-налоговая система Республики Беларусь как унитарного государства является 
двухуровневой, состоящей из государственного бюджета и местных бюджетов, тем самым отличаясь 
от России, которая имеет трехуровневую налоговую систему, включающую федеральный бюджет, 
бюджеты членов федерации и местные бюджеты. Соответственно все налоги в Российской 
Федерации подразделяются на общегосударственные, региональные и местные. 

Вместе с тем, организация системы налогообложения в Республике Беларусь имеет и свои 
недостатки, для устранения которых необходимо обеспечить стабильность налогового 
законодательства и прекращение его постоянных корректировок. Одной из важных проблем 
налогообложения субъектов хозяйствования является усложнение налоговой системы за счёт 
введения специфических платежей, в результате чего возрастает налоговая нагрузка, что ведет к 
снижению конкурентоспособности отечественной продукции. Однако в последние годы 
наблюдается тенденция снижения ставок оборотных налогов. 

Таким образом, анализ современной налоговой системы Республики Беларусь показал, что она 
требует дальнейшего совершенствования. И в этом отношении очень привлекательным становится 
использование опыта, например России в некоторых аспектах организации налоговой системы, а 
также других зарубежных стран. Однако следует учитывать, что самая высокая степень развития 
налогообложения в зарубежных странах не даёт основания считать ее приемлемой в нашей 
республике, пока не будут созданы соответствующие базисные условия для разработки 
оптимальных моделей налогообложения. 
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Малый бизнес в настоящее время занимает значительное место в экономиках развитых 

государств. На его долю приходится значительная часть ВВП, в нем занято большое число 
населения, особенно в малых городах и сельской местности. 

П
ол

ес
ГУ




