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Механизм управления занятостью высвобождаемых работников в условиях рыночной экономики пред-
ставляет собой своеобразное сочетание двух систем регулирования: системы государственного регулирова-
ния (с учетом государственного законодательства) и существующей на ее базе системы, основанной на кол-
лективном договоре между предпринимателями и работниками. 

Одна из перспективных форм государственного регулирования соотношения занятых и безработных в 
условиях массового высвобождения - социальное партнерство государства и предпринимателей - работода-
телей, включающее устойчивые систематические взаимоотношения при решении проблемы трудоустройст-
ва и уменьшение масштабов безработицы среди высвобождаемых работников (принятие соответствующих 
законов о занятости населения, соглашений между правительством, объединениями профсоюзов, а также 
предпринимателей (работодателей), где затрагиваются проблемы участия предпринимателей в обеспечении 
занятости населения. 

Партнерство государства и предпринимателей (работодателей) в сфере занятости основано на экономи-
ческих интересах. Развитие форм и методов их взаимоотношений должно быть направлено на удешевления 
государственных программ в сфере занятости и их максимальное соответствие интересам хозяйствующих 
субъектов. Но так как проблемы безработицы высвобождаемых работников не являются для предпринима-
телей первостепенным, то возникает необходимость стимулирования предпринимателей (работодателей) к 
участию в обеспечении занятости. 

Механизм складывающегося партнерства включает прямое субсидирование (выплату республиканскими 
или местными властями целевых субсидий по занятости на определенный срок) и косвенное субсидирова-
ние (предоставление налоговых льгот, возмещающих часть первоначальных издержек предпринимателей на 
оплату труда и переподготовку вновь принятых работников, а также частично компенсирующих издержки 
предприятий, не допускающих перехода своих работников в категорию безработных при временных эконо-
мических трудностях, полное или частичное освобождение на определенной срок от уплаты взносов в фон-
ды социального обеспечения, льготное кредитование и т.п.). Следует отметить, что программы партнерства 
государства с предпринимателями получили широкое распространение в странах с развитыми экономиче-
скими отношениями: США, Великобритания, Франция и др. 

Одним из рычагов финансового стимулирования предпринимателей (работодателей) к участию в обеспе-
чении занятости являются предоставление им налоговых льгот в форме налогового кредита, возврата нало-
гов, установления льготных ставок на налог на прибыль. 

Формируемая система стимулов и льгот предпринимателям за содействие в решении проблем занятости 
должна иметь целенаправленный характер и строго конкретную адресность, выражаемую в масштабах и 
сроках предоставляемых налоговых льгот, государственных субсидий, займов и прочих формах стимулиро-
вания. 

Чтобы заинтересованность предпринимателей в найме высвобожденных с других предприятий работни-
ков (во избежание возникновения очагов "застойной'' безработицы в промышленных районов, в которых от 
развития одной-двух отраслей зависит судьба целых регионов), могут предоставляться налоговые кредиты 
сроком на один-два годы, возмещающие определенный процент годовой заработной платы нанятого работ-
ника. 

В зонах структурной перестройки, где численность занятых на предприятиях "структурно больных" от-
раслей составляет более одной трети работающих, предприятия могут в течение нескольких лет полностью 
или частично освобождаться от уплаты обязательных взносов в фонды социального обеспечения при усло-
вии расширения неполной занятости в сочетании с переподготовкой работников. 

При сохранении значительных масштабов увольнений в период ухудшения экономической коньюктуры 
предпринимателям также могут предоставляться различные субсидии. 

Основными видами субсидирования могут стать следующие: региональные (для районов, где уровень 
безработицы на одну вторую выше, чем в целом по стране, а также промышленных районов); отраслевых -
для предприятий, испытывающих трудности в связи с общим упадком отраслей, к которым они принадле-
жат; направленные на стабилизацию занятости определенных категорий работников (например, пожилых 
или безработных в течение длительного времени). 

Одним из перспективных направлений увеличения объема занятости является всемерное стимулирова-
ние развития малого предпринимательства в связи с его особой ролью в создании новых рабочих мест. 
Льготные условия представления малому бизнесу субсидий, кредитов, размер выплачиваемых премий заня-
тости могут быть поставлены в прямую зависимость от количества вновь созданных рабочих мест. 

Таким образом, формирование механизма взаимодействия государства и предпринимателей (работодате-
199 

П
ол

ес
ГУ



лей) в сфере занятости должно основываться на развитии экономической заинтересованности предпринима-
телей. Это будет способствовать скорейшему устранению дисбалансов на рынке труда, возникающих в ре-
зультате увеличения масштабов высвобождения работников в стране. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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В мировой практике типовыми объектами логистической инфраструктуры относят магазины, логистиче-
ские (распределительные) центры и склады, а также терминалы. Современный логистический центр это 
комплекс, обеспечивающий складирование, растаможку грузов, необходимые экспедиторские, страховые, 
юридические услуги, а также доставку грузов "от двери до двери" с минимальными затратами и в сжатые 
сроки по рассчитанному для каждого получателя оптимальному маршруту, с обеспечением надежной охра-
ны на всем пути следования. 

В практике работы белорусской торговли, как правило, логистический центр как звено канала товаро-
движения отсутствует, то есть товары в магазин поступают непосредственно от поставщика. В связи с этим, 
каждый магазин вынужден содержать большие складские помещения для хранения значительных товарных 
запасов, что требует значительных затрат. Кроме того, такая система поставки характеризуется дефицитом 
той или иной продукции, так как иногда запасов магазина не хватает для бесперебойного удовлетворения 
спроса населения. 

Поэтому идеальной логистической схемой товародвижения для любого торгового предприятия является 
следующая: производитель (поставщик) — центральный распределительный склад — региональный распре-
делительный склад, который может работать как по модели центрального склада (только в меньшем объе-
ме), так и по модели «cross-docking» (чистое распределение), либо совмещая эти функции, - магазин. 

Доставка в логистические центры позволяет добиться снижения дефицита, минимизации запасов, пере-
дачи дорогих складских помещение под торговые площади. Уменьшение дефицита связано с тем, что в рас-
пределительном центре хранятся резервные запасы, компенсирующие огрехи в прогнозировании сбыта, а 
увеличение частоты поставок позволяет сократить объем товарных запасов в магазинах. Кроме того, мага-
зинные площади, как правило, намного дороже площадей в распределительном центре, а последние лучше 
оборудованы для создания готовых к продаже товаров. В результате магазинам оказывается выгоднее хра-
нить и готовить к продаже товары в распределительном центре, чем у себя. 

Для того чтобы логистические центры в Республике Беларусь стали неотъемлемыми элементами логи-
стических цепей поставок, необходимо: 

1. Осуществлять государственную поддержку в виде разработки законодательных актов и налогового 
стимулирования; 

2. Построить необходимое количество складских терминалов на основных торговых путях; 
3. Продолжать информационную работу с целью подготовки клиентов и поставщиков к новым методам 

работы. 
На сегодняшний день уровень государственной поддержки деятельности логистических центров оцени-

вается как очень низкий. Для развития этих центров государством должны быть предприняты следующие 
меры: 

1. Создание льготных условий для инвестирования в инфраструктуру логистических центров и для поль-
зователей услугами данного центра; 

2. Создание соответствующих структур и разработка нормативно-правовой базы; 
3. Упрощение процедуры принятия решения по строительству транспортно-складских объектов. 
В плане законодательной поддержки деятельности логистических центров необходимо разработать такие 

нормативно-правовые документы, как положения о логистических центрах, правила обработки грузов, ин-
струкции по документообороту, законопроекты по обязательному страхованию грузов, положения, регла-
ментирующие длительность аренды земельных участков, а также системы налогообложения на период соз-
дания и окупаемости логистических центров. 

Кроме того, перспективным потребителям услуг логистического центра, которыми могут являться торго-
вые, транспортные, промышленные, экспедиторские и складские компании, сегодня необходимо сосредото-
чить основные усилия на двух направлениях. Первое будет заключаться в отработке внутренних бизнес-
процессов логистики, начиная с момента поступления товара в приемную зону и заканчивая возвратом обо-
ротной тары из магазина. Здесь следует обратить внимание на: 

1. Унификацию единиц хранения и единиц отгрузки в магазины; 
2. Отработку синхронности соответствующих информационных потоков с оптимизацией каждого под-

процесса с точки зрения всех используемых ресурсов - люди, время, техника, пространство; 
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