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Реальная начисленная заработная плата – это относительный показатель, исчисленный путём 
деления индекса номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на индекс 
потребительских цен за соответствующий временной период. 

Серьёзная проблема малых населенных пунктов Брестской области (рис. 3) – относительно 
высокий уровень безработицы (по сравнению с городами), низкая обеспеченность жильём, менее 
развита социальная инфраструктура. Безработица – ситуация в экономике, когда происходит 
недоиспользование трудовых ресурсов: часть экономически активного населения не имеет работы. 

. 

Показатели уровня безработицы по Брестской 
области за 2000 - 2006 года
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Рисунок 3 – Уровень безработицы по Брестской области за 2000-2006  гг. 
 
Проанализировав данные, мы можем сделать вывод, что уровень безработицы в период с 2000 

по 2003 год возрастал, но потом начал постепенно снижаться. Снижение уровня безработицы было 
вызвано значительным ростом занятости населения в разных отраслях промышленности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что доходы населения зависят от ситуации в стране: 
уровень безработицы, увеличение цен, условия труда, социальная инфраструктура. 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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Переход к социально ориентированной рыночной экономике требует более глубокого 
проникновения в сущность объективных законов общественного развития и использования этого 
знания в интересах создания нового общества. 

Научно-технический и социальный прогресс значительно актуализирует необходимость 
комплексного решения социально-экономических проблем. В значительной мере возрастает 
необходимость учета человеческого фактора во всех сферах общественной жизни. Вот почему 
вопросы социального развития становятся ключевыми при рассмотрении любых сторон жизни 
общества. Под социальной инфраструктурой понимается совокупность объектов отраслей сферы 
обслуживания (торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищного 
коммунального хозяйства, транспорта и связи по обслуживанию населения, здравоохранения, 
социального обеспечения, народного образования, культуры, искусства, кредитования и 
государственного страхования), деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей 
общества, так как создает условия для оптимизации деятельности прежде всего самого человека. 

Социальная инфраструктура – это самостоятельный элемент материально-вещественной основы 
общественного развития, обладающий специфическими особенностями формирования и 
функционирования в обществе. 

При изучении и анализе инфраструктуры возникает ряд вопросов, на которые пытаются дать 
ответ специалисты. Столь пристальное внимание к проблемам инфраструктуры объясняется: 

во-первых тем, что она все более становится составной частью воспроизводственного процесса, 
поглощает значительную часть капитальных вложении и трудовых ресурсов;  

во-вторых, дальнейшее углубление международного разделения труда и усиление 
интеграционных процессов в мировом хозяйстве повышает нагрузку на отрасли экономики, 
призванные обслуживать все более усложняющееся и расширяющееся общественное производство, 
создавать материальные условия для нормальной жизнедеятельности населения, функционирования 
общественных и межгосударственных отношений;  

в-третьих, в теоретическом плане инфраструктура представляет собой пока еще 
малоисследованную сферу экономики. П
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Социальная инфраструктура призвана способствовать всемерному удовлетворению 
разнообразных потребностей общества. Поэтому недостатки в планировании развития социальной 
инфраструктуры серьезно влияют на эффективное решение этой важной задачи. Следовательно, в 
развитии социальной инфраструктуры находит отражение органическое соединение целей 
экономического и социального развития общества.  

В системе общественного воспроизводства социальная инфраструктура как специфическая 
подсистема экономики выполняет многогранные функции. Она выступает сферой производства и 
потребления различных услуг и духовных благ, связанных с необходимостью охраны здоровья, 
получения образования, удовлетворения культурных потребностей человека, создания жилищно-
бытовых и других условий для жизни и деятельности населения. В совокупности выполняемых 
задач эта функция направлена на обеспечение расширенного воспроизводства рабочей силы и 
формирования ее нового качественного состава. Наиболее обобщающим показателем развития 
социальной инфраструктуры является рост объема платных услуг населению и усложнение ее 
структуры.  

Политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на совершенствование системы образования, здравоохранения, 
жилищной сферы, культуры, физической культуры и спорта, т.е. отраслей, призванных 
удовлетворять культурные, образовательные, медицинские, духовные потребности, а также 
завершать процесс создания материальных благ и их доведение до потребителя. 

На современном этапе основная задача развития социальной инфраструктуры – не допустить 
снижения существующих социальных гарантий в здравоохранении, образовании, культуре, в 
приобретении жилья, потреблении бытовых услуг. 

Предстоит обеспечить более широкое привлечение в эту сферу внебюджетных источников 
финансирования, временно незадействованных средств социальных фондов, средств юридических и 
физических лиц и др. 

Совершенствование социальной инфраструктуры следует осуществлять и нескольких 
направлениях: разработка нормативов обеспеченности видами, которые должны быть 
дифференцированы по численности населения в городах и сельской местности; передача 
ведомственных объектов социальной инфраструктуры (государственных предприятий) местным 
Советам; классификация объектов социальной сферы по принципу возможности 
самофинансирования; разработка нормативно-законодательной базы функционирования социальной 
сферы; перевод большинства видов услуг социальной сферы на платную основу; расширение 
источников финансирования; разработка механизмов мотивации высокоэффективного труда; 
передача большей части объектов по оказанию бытовых услуг в частную собственность. 

КУП «Пинская региональная типография» занимает устойчивое положение на рынке по 
оказанию услуг населению, в частности печатанием газет, брошюр, каталогов и другой бумажной 
продукции. Перспектива работы предприятия в 2007 году рассматривается с учетом состояния и 
тенденции развития потребительского рынка печатной продукции. Ассортимент продукции 
разнообразен – от выпуска акцидентно-бланочной продукции и товаров народного потребления до 
полноцветных газет формата А3. Акцент ставится на выпуск и потребление таких видов печатной 
продукции как газеты, коммерческие виды изданий (рекламные каталоги, брошюры, буклеты), 
этикеточная продукция, школьно-письменные принадлежности, бланки, деловую документацию и 
прочую продукцию. 

В целом по Республике Беларусь сфера услуг недостаточно развита по сравнению со странами 
Запада. К примеру, в США около 65% валового национального продукта, 70% рабочей силы и 50% 
бюджета семьи приходится на сферу обслуживания.  

Развитию социальной сферы республики необходимо придать ранг одного из важнейших 
направлений государственной политики, значимому не меньше, чем экономические реформы, 
закрепить правовое гарантирование его приоритетности, что должно найти отражение в 
государственных программах и бюджете страны. В этом видится цель государственного ре-
гулирования отраслей социальной сферы. 

Отдельные законы не в полной мере учитывают изменившуюся экономическую ситуацию 
функционирования отдельных отраслей. Так, происходящие в переходный период изменения в 
сфере управления социального развития, расширение платных форм, оказания социальных услуг, 
усложнение номенклатуры объектов социальной инфраструктуры, активное развитие учреждений 
негосударственной формы собственности, усиление дифференциации населения по уровню доходов 
правомерно требуют совершенствования управления социальной сферой на основе формирования 
развитой законодательно-нормативной базы на республиканском и региональном уровнях. 
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Совершенствование законодательства по развитию социальной сферы регионов Республики 
Беларусь должно быть направлено на обеспечение доступности для всех граждан республики 
базовых социальных услуг, прежде всего образования и здравоохранения. Главным направлением 
социальной политики в условиях перехода к рыночной экономике становится поддержка социально 
уязвимых групп населения, а также инвестиции в развитие человека. 
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Для более глубокой характеристики бюджета государства, функционирующего в условиях 
трансформационной экономики, следует учесть факт усиления его роли в функционировании 
производственных процессов. 

Государство использует бюджет для воздействия на производство, накопление, потребление и 
другие стороны воспроизводства.  

Длительное время государственный бюджет рассматривался лишь с точки зрения 
централизованного денежного фонда государства, его основного финансового государства, т.е. с 
точки зрения его «внешних проявлений». По существу бюджет отождествлялся с народно-
хозяйственным планом. Его основное назначение усматривалось в централизации части финансовых 
ресурсов и их распределении на общегосударственные нужды. Но в конце 80-х – начале 90-х г.г. 
развитие рыночных отношений заставило взглянуть на бюджет как на инструмент государственного 
регулирования. В условиях формирования рынка производственные отношения, основанные на 
полной экономической независимости и самостоятельности хозяйственных субъектов, создают 
условия свободному движению товаров и капиталов. Поэтому государство пытается воздействовать 
с помощью экономических методов на воспроизводственные процессы, сглаживать некоторые 
социальные последствия стихийных рыночных сил. 

В Беларуси начало 90-х ознаменовало переходный период от командной экономики к 
смешанной, характеризующейся развитием рыночной инфраструктуры, конкуренцией, 
разгосударствлением, созданием различных форм хозяйствования. Регулирование экономики 
становится необходимым и оправданным, а бюджетные методы воздействия на экономику 
современного государства – наиболее распространенными и эффективными. Активизация бюджета в 
условиях трансформационной экономики способствовала оживлению всей системы бюджетных 
отношений. С их помощью государство осуществляет перераспределение валового продукта, 
изменяет структуру общественного производства, влияет на экономические преобразования и 
социальные реформы, создает условия для осуществления контроля и воздействия на экономические 
процессы. 

Возрастание роли бюджета в регулировании производственных процессов сопровождается 
увеличением доли бюджетных расходов в ВВП. 

В процессе формирования бюджетных фондов происходит перераспределение доходов 
субъектов хозяйствования и отраслей. Из бюджетных фондов финансируются важнейшие 
государственные программы. Программы, на которые выделяются средства из бюджетных фондов, 
включают в себя: инвестиционные программы, так же идет выделение средств из бюджетных 
фондов на природоохранные мероприятия, на приватизацию государственной собственности, на 
развитие рыночной инфраструктуры, на конверсию военного производства, создание новых рабочих 
мест, социальную защиту граждан, на ликвидацию последствий ЧАЭС, а также на развитие 
топливно-энергетического комплекса и другие. 

Государственные инвестиции направляются на развитие прогрессивных и приоритетных 
отраслей экономики, которые обеспечивают стратегические направления её развития, инвестиции 
так же направляются на создание необходимого производства, а так же на ускорение научно-
технического прогресса. 

Расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру представляют собой не что иное, 
как инвестиции в человеческий капитал и способствуют воспроизводству трудовых ресурсов. Через 
бюджетный фонд организуется система государственных выплат, которая обеспечивает 
перераспределение доходов и сохранение политической стабильности. Бюджетные трансферты 
выравнивают доходы отдельных территорий и уровень их социально-экономического развития. 
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