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В нашей стране постоянно ведется работа по упрощению налогового законодательства путем 
его систематизации, сокращения перечня налогов и величины налоговых ставок. Так, были 
отменены малоэффективные отчисления во внебюджетные фонды, сокращены ставки по НДС, 
налогу на прибыль, подоходному и чрезвычайному налогам, объединены в единые платежи налоги 
со сходной налоговой базой. Действует Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь, 
активно ведется работа над его Особенной частью, регламентирующей механизм исчисления и 
уплаты отдельных налогов. В итоге отечественная налоговая система стала более стабильной, 
либеральной и прагматичной. 

Александр Лукашенко назвал упрощение и снижение налогового бремени «концептуальным 
вопросом дальнейшего развития экономики». Он отметил ненормальным, что на небольших 
предприятиях вынуждены держать десяток бухгалтеров, которые должны справляться со всеми 
инструкциями по исчислению и уплате налоговых платежей. Сегодня бизнесмены даже не ставят 
вопрос о сокращении объемов налогов, они просят сделать налоговую систему не такой сложной и 
запутанной, исключить противоречия, обеспечить ее стабильность и неизменность в течение 
длительного времени. 
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Неравенство в распределении доходов или деление на богатых и бедных – явление устойчивое, 

которое сохраняется на фоне значительного роста уровня жизни. В последнее время оно затрагивает 
все большую часть населения мира. 

В Беларуси в качестве основных показателей бедности выступает прожиточный минимум, 
минимальный потребительский бюджет, бюджет прожиточного минимума, потребительская 
корзина. 

В РБ в анализируемом 2007 году стабильный экономический рост способствовал сохранению 
тенденции опережающего роста реальных денежных доходов населения. За сентябрь-октябрь 2007г. 
они выросли на 25,5% по сравнению с соответствующим периодом 2006г. при росте 
потребительских цен за этот же период на 7,5%. На конец 2007 года минимальный потребительский 
бюджет (МПБ) на одного члена семьи из четырех человек составил 272 тыс. руб., бюджет 
прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу – 175 тыс. руб.  

В прогнозе на 2007г. намечались почти одинаковые темпы роста ВВП (108-109%) и реальных 
денежных доходов населения (107,5-108,5%). Вместе с тем реальные денежные доходы населения за 
два месяца 2007г. увеличились на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом 2006г. и росли 
почти в два раза быстрее, чем производство ВВП.  

Денежные доходы населения в сентябре-октябре 2007г. составили 8,3 трлн. руб., что на 25,5% 
больше, чем в аналогичном периоде 2006г. Основные источники их формирования − оплата труда и 
социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.), составившие 80% от общей суммы 
денежных доходов населения. Структура денежных доходов населения в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года изменилась незначительно. Среднедушевые денежные доходы 
населения на конец 2007г составили в среднем 428,8 тыс. руб. Следует учитывать, что величину 
среднедушевых располагаемых доходов значительно увеличивают поступления натуральных 
доходов в виде потребленной продукции личных подсобных хозяйств, особенно в сельской 
местности. В то же время поступления из финансовой системы (кредиты по индивидуальному 
жилищному строительству, проценты по депозитам, дивиденды и т.п.) в структуре денежных 
доходов значительными источниками пополнения семейных бюджетов еще не стали.  

Главным источником повышения уровня жизни населения по-прежнему является рост 
заработной платы. В целом по республике, регионам и большинству отраслей экономики 
обеспечивается последовательный рост заработной платы, показатели которой соответствуют 
прогнозным параметрам на 2007г. Среднемесячная заработная плата работников в целом по 
республике за 2007г. составила более 300 долл. США в эквиваленте.  

Беларусь после России и Казахстана занимает третье место среди стран СНГ по уровню 
среднемесячной заработной платы. Так, на конец 2006г. среднемесячная заработная плата в России 
составила в долларовом эквиваленте 405 долл. США, Казахстане - 345,6, Беларуси - 290,9, а в 
Украине 212,5. В Беларуси также пытаются ликвидировать проблему несвоевременного получения 
заработной платы. Задолженность по выплате заработной платы следствие неудовлетворительного П
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финансового положения отдельных организаций. Размеры этого явления сокращаются по мере 
финансовой стабилизации работы отдельных организаций и экономики в целом.  

Более существенные изменения в период 1995−2006 гг. произошли в структуре 
потребительских расходов населения. Если в 1995 г. в общей сумме потребительских расходов 
продукты питания составляли 60%, то в 2006 г. − лишь около 40%. На покупку товаров и оплату 
услуг население израсходовало 21,7 трлн. рублей (или 79,5% от денежных доходов), на 
обязательные платежи и добровольные взносы – 4,1 трлн. рублей (или 15%), на накопление 
сбережений – 2,4 трлн. рублей (или 8,8 %).  

Механизм государственного регулирования не предусматривает строгой регламентации уровня 
доходов и заработной платы. Государство с помощью налоговых, бюджетных, кредитных и 
административных мер осуществляет перераспределение доходов в целях повышения уровня жизни 
различных групп населения, обеспечения эффективной занятости, содержания нетрудоспособной 
части населения.  

Поскольку проблемы бедности в Беларуси, как и проблемы оплаты труда, имеют системный 
характер, то для повышения уровня жизни, эффективности политики доходов и занятости 
потребуются дальнейшие преобразования в социальной и экономической сферах, т.е. требуется 
целенаправленное государственное регулирование политики доходов и надежный механизм 
социальной защиты населения. 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Хилько О.Е., 4 курс, 

Фещенко С.Л., м.э.н., преподаватель, 
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой товаропроизводителей за более 
выгодные условия производства и сбыта товаров с целью получения максимальной прибыли. 
Подобное столкновение интересов в научной литературе и обыденном общении получило название 
конкуренция.  

Конкурентоспособность как экономическая категория выражает функциональный результат 
использования множества факторов действия конкуренции и рассматривается на нескольких 
уровнях: конкурентоспособность страны; конкурентоспособность отрасли; конкурентоспособность 
предприятия; конкурентоспособность товара.  

Между этими понятиями существует тесная внутренняя и внешняя зависимость. С одной 
стороны, страновая и отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге зависят от способности 
конкретных товаропроизводителей выпускать конкурентоспособные товары. Но с другой стороны, 
выпуск конкурентоспособной продукции может осуществляться в условиях, созданных для 
товаропроизводителей в отрасли и в стране в целом. Конкурентоспособность товара определяет во 
многом конкурентоспособность и самого предприятия, его финансово-экономическое состояние и 
репутацию. Все уровни конкурентоспособности имеют двустороннюю связь, то есть 
конкурентоспособность объектов каждого нижестоящего уровня является фактором 
конкурентоспособности объектов всех вышестоящих уровней. В свою очередь, объекты 
вышестоящих уровней создают условия, обеспечивающие конкурентоспособность объектов на 
нижних уровнях. Однако не всегда повышение конкурентоспособности объектов одного уровня 
способствует повышению конкурентоспособности объектов другого. Например, производство 
конкурентоспособной продукции может быть ресурсоемким и высокозатратным, что в условиях 
рынка неизбежно приведет к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению 
финансового положения. В этом случае требуется дополнительное финансирование, что в результате 
снижает конкурентоспособность производителя. 

Конкурентоспособность продукции и лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней 
конкурентоспособности, так как является важнейшим атрибутом экономики и затрагивает всех 
товаропроизводителей. Нередко ее отождествляют с качеством продукции, забывая, что, во-первых, 
с позиций качества сравнимы лишь однородные товары, а во-вторых, помимо качественных 
характеристик, конкурентоспособность товара включает также потребительские и ценовые. 

 На протяжении последних лет белорусская экономика находилась под воздействием постоянно 
меняющихся факторов, обеспечивающих конкурентоспособность продукции, основные  из которых 
связаны с изменяющимися ценами на энергоносители. Но несмотря на это была обеспечена 
стабильная работа во всех отраслях экономики. Прежде всего был задействован механизм 
повышения конкурентоспособности продукции как потенциал прочности экономики. В результате 
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