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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




