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В странах северной Европы – Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, а также в Нидерландах и 
Швейцарии основой финансирования социальной сферы служит развитый государственный сектор 
экономики. Доля государственных расходов в ВВП составляет в Швеции 66%, в Дании – 61%, в 
Финляндии – 56%. Основная часть этих расходов идет на удовлетворение потребностей объектов 
социального назначения. Весьма значительную часть среди них составляют и трансфертные 
платежи, благодаря которым происходит перераспределение национального продукта в пользу 
наименее обеспеченных слоев населения. Во многих странах защитным барьером для 
малообеспеченных граждан служит закон о минимальной заработной плате и ее периодической 
индексации в зависимости от роста потребительских цен. В Италии механизм индексации 
запускается при росте индекса цен на 1%, в Дании – на 3%, в Бельгии – на 2%, в Люксембурге – на 
2,5%. В некоторых странах – США, Канаде, Франции, Швейцарии – индексация охватывает не все 
трудовое население, а лишь часть наемных работников.  

Таким образом, проанализировав социальную политику выше приведенных стран, можно 
сделать вывод, что главную роль в решении социальных проблем в европейских странах играет 
государство. В США акцент делается на частный сектор и благотворительные организации, 
негосударственные структуры. В Российской Федерации в настоящее время  целесообразно 
сохранение преимущественно государственной помощи (обслуживания) в сфере здравоохранения, 
распределения жилья для неимущего населения.  

Республика Беларусь, взяв курс на построение социально ориентированной модели 
экономического устройства, в качестве ориентира взяла европейскую модель социальной политики. 

Для нашей страны в соответствии с «Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006–2010 годы» программными документами на 2008г. поставлены 
следующие задача: обеспечить рост реальных денежных доходов населения на уровне 108-109%; 
реальной заработной платы – 107-108%.  

Реализации поставленных задач должны способствовать меры по: 
− совершенствованию структуры денежных доходов; 
− созданию эффективной системы их налогообложения с индексацией в связи с ростом 
потребительских цен; 
− снижению доли малообеспеченных граждан.  

В 2008 г. намечаются меры по дальнейшему реформированию пенсионной системы, реализации 
мероприятий государственных программ по оказанию адресной помощи социальной поддержке 
одиноких пожилых граждан, развитию системы социальных услуг.  
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В настоящее время в Республике Беларусь, наряду с различными социально-экономическими 
проблемами, стоит проблема перехода индивидуальных предпринимателей в юридические лица. 
Существует несколько форм их переоформления: 
− ЧУП (частное унитарное предприятие) – наиболее удобная форма перехода, существует один 
учредитель и небольшой уставный фонд; 
− ООО (общество с ограниченной ответственностью); 
− ЗАО (закрытое акционерное общество); 
− ОДО (общество с дополнительной ответственностью). 

Предпринимательская деятельность (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 
предпринимательстве») – это самостоятельная инициатива деятельности граждан, направленная на 
получение прибыли и личного дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и на свою 
имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность 
юридического лица. 

Частным унитарным предприятием (ЧУПом) – признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленной на ней собственником имущества. Закон не 
допускает деления имущества унитарного предприятия. Не может быть оно по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. 

ЧУП подразделяется на предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и 
основанные на праве оперативного управления. П
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До 10 ноября 2007 г. существовали льготные условия перехода индивидуальных 
предпринимателей в частные унитарные предприятия. Процесс переоформления идет очень 
медленно. 

Каждый из предпринимателей решает эту проблему различными способами. Наиболее 
распространенными являются: 

1) Регистрация своих наемных работников в качестве отдельных ИП, где основную финансовую 
нагрузку несут учредители, в бывшем наниматели. Однако данная процедура увеличит стоимость 
товаров и услуг, реализуемых физическим и юридическим лицам, причем наибольшее увеличение 
коснется физических лиц. 

2) Регистрация фиктивных браков ИП и/или его родственников со своими наемными 
работниками. 

 
Таблица – Количество предпринимателей, перерегистрированных в ЧУП, по Пинскому району 

Сводная таблица зарегистрированных в ЧУП 
Дата Количество Прирост 

до 01.11.2007 0 0 
с 01.11 до 01.12.2007 21 21 

с 01.12.2007 до 01.01.2008 21 +0 
с 01.01.2008 до 01.02.2008 23 +2 
с 01.02.2008 до 01.03.2008 31 +8 

 
Согласно данным таблицы можно сделать следующие выводы: 

− прирост зарегистрировавшихся до конца официального срока (01.11.2007) равен 0; 
− после продления срока переоформления наблюдается незначительный рост в период с 01.01.2008 
по 01.03.2008 (на 10 человек); 

Данные изменения обусловлены различными причинами, которые тормозят процесс перехода 
из индивидуальных предпринимателей в юридические лица: 
1. Высокая налоговая нагрузка. 
2. Ужесточение мер ответственности за одно и то же нарушение (для ЧУП величина штрафа 
умножается в 10 раз – до 500 БВ). 
3. Усложение формы бухучета (содержание бухгалтера). Поэтому нередко можно встретить 
объявления в газетах и досках объявлений: «ЧУПу требуется бухгалтер (главный бухгалтер) на 
постоянную работу». 
4. Ценообразование (можно проследить процент прироста на определенный товар, т.к. изначально 
известна цена приобретения товара и конечная цена в отличие от того процесса ценообразования, 
который был свойственен индивидуальным предпринимателям). 
5. Усложнение процедуры таможенного оформления (увеличение материальных затрат). 
6. Дополнительные расходы по содержанию офиса-квартиры. 
7. Усложнение процедуры сертификации и гигиенической регистрации. 
8. Возможность получения перечня товаров на все виды готовых изделий.  
9. Усложнение ведения банковских операций. 
10. Представление статистической отчетности. 
11. В качестве наемных работников могут выступать лишь близкие родственники, не старше 
«второго колена».  

Переход из ИП в ЧУП влечет за собой социальные и экономические последствия:  
− экономические (уменьшение прибыли; рост цен в розничной торговле, что непосредственно 
скажется на потребителях; увеличение безработицы и др.) 
− социальные (рост социальной напряженности и девиаций) 

Из всего выше сказанного можно с уверенностью сказать, что данный процесс не так уж будет 
заметен в городах с большим количеством населения. Однако в поселках городского типа и 
небольших городах данная ситуация очень сильно отражается на цене и предложении товара. Ведь 
даже процесс найма бухгалтера предполагает какие-либо затраты, а все это найдет свое отражение в 
цене товара. Все те же лица, которые не стали переоформлять свои документы, количество торговых 
точек которых уменьшилось, смогут влиять на цену и предложение товара, что также вызовет 
негативные тенденции среди населения, а в последующем – на экономике страны. 
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