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квалификационным группам работников относится, на наш взгляд, к числу не только назревших, но давно 

перезревших проблем. Для решения этих проблем представляется целесообразным изучение и творческое 

использование опыта Беларуси в части установления предельных соотношений в уровнях средней 

заработной платы и оплаты труда представителей высшего менеджмента. 

Как сложившийся в целом по народному хозяйству уровень средней заработной платы, так и 

достигнутый на сегодня фактический ее уровень у многих категорий работников (в том числе ведущих и 

высококвалифицированных, особенно в бюджетной сфере), далеко не соответствует стоимости рабочей 

силы. Заработная плата многих категорий работников давно уже не  выполняет свои основные функции. 

Даже средняя заработная плата, не говоря уже за минимальную, не обеспечивает реализацию  ее важнейшей, 

базисной функции — воспроизводственной. 

Поэтому приведение ее уровня в соответствие со стоимостью рабочей силы является также одним  из 

важнейших условий преодоления затяжного и острейшего демографического кризиса в стране. 

Не менее важное значение в контексте совершенствования распределительных отношений имеет 

проблематика, связанная с формированием, распределением и использованием прибыли. В частности,  

распределение прибыли характеризуется наличием в этом процессе существенных перекосов и 

диспропорций в отраслевом, региональном, функциональном аспектах. Распределение прибыли 

осуществляется «в пользу финансового посредничества, операций с недвижимостью, торговли» [5, с. 32]. 

Например, машиностроение присваивает немногим более 3% валовой прибыли, металлургия меньше 3%, 

что в разы меньше, чем торговля и сфера операций с недвижимостью [5, с. 32]. 

Для снижения уровня отчуждения или хотя бы сдерживания его нарастания, а также стимулирования 

инвестиционных процессов и ограничения роста престижного, нередко паразитического, потребления 

необходимо прежде всего кардинально усовершенствовать такой важнейший инструмент в руках государства 

как налогообложение. В первоочередном порядке необходимо: 

–  ввести наконец–то многострадальный налог на роскошь (двадцать лет лишь ведутся пустые 

разговоры об этом, а реальные, даже незначительные и чисто символические конкретные шаги в этом 

направлении  начисто отсутствуют); 

–  ввести налогообложение на доходы, особенно нетрудовые и высокие, необлагаемые на нынешний 

момент (доходы в форме процентов); 

–  устранить абсурдную ситуацию, суть которой в том, что нетрудовые доходы в форме дивидендов 

(львиную их долю присваивает несколько  десятков семей) облагаются по ставкам,  которые в разы 

ниже, чем ставки налогообложения заработной платы; 

–  внедрить прогрессивную систему налогообложения всех форм доходов, особенно нетрудовых и 

очень высоких. 

  Перечисленные меры как один из элементов в комплексе экономических и внеэкономических 

инструментов могли бы способствовать существенному снижению уровня отчуждения в украинском 

обществе и преодолению острейших социально–экономических противоречий.   
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь занятость определяется как не запрещенная 

законом деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, как 

правило, приносящая доход. 

Для экономики Беларуси переход к рынку будет означать резкий поворот к естественной безработице. 

Естественный уровень безработицы будет свидетельствовать о том, что заработал рынок рабочей силы, т. е. 

освободился от неоправданного государственного вмешательства. 

Регулирующая роль государства в области занятости должна: 

– во–первых, быть направлена на регулирование вынужденной безработицы; 

– во–вторых, обеспечить регулирование уровня и продолжительности этой безработицы; 

– в–третьих, включать в себя меры по социальной защите людей, пострадавших от безработицы. 
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Таким образом, регулирующий потенциал государства на рынке труда должен быть направлен на сниже-

ние технологической, структурной, региональной и других разновидностей вынужденной безработицы в 

сторону ее естественной нормы. 

Поэтому, основными проблемами в занятости населения в Беларуси являются: 

– отсутствие четко выраженной государственной политики при выборе направлений расходования 

собранных в фондах занятости средств; 

– приоритетом в период экономического спада должна быть не высокозатратная при малой отдаче ак-

тивная политика (в тех формах, в которых она осуществляется сейчас), а эффективная пассивная политика 

на рынке труда, проводимая во всех рыночно ориентированных странах. Это означает необходимость разра-

ботки принципиально иной системы страхования от безработицы; 

– демографическая проблема. [1, с. 56] 

В стране ускоряется старение нации, численность и удельный вес населения в возрасте моложе трудо-

способного (основной источник пополнения трудовых ресурсов) сокращается. Это приводит к необратимым 

измерениям в профессиональном составе трудовых ресурсов: людям в зрелом возрасте труднее сменить 

квалификацию, – словом, снижается мобильность трудовых ресурсов.  

Одной из глубинных причин роста безработицы становится усиливающаяся дифференциация населения 

по доходам. Элитные слои населения, в пользу которых перераспределяется сегодня национальный доход, 

не могут сформировать мощного спроса на предметы массового потребления отечественного производства, 

что способствует его стагнации и, как следствие, безработице. [2, с. 42] 

К проблемам занятости также можно отнести: 

 Недостаточный уровень реформирования трудовой сферы, что приводит к неэффективной занято-

сти и проявляется в концентрации рабочей силы на убыточных предприятиях;  

 Значительные масштабы недоиспользования рабочего времени занятых, низкая эффективность тру-

да и недостаточный уровень ее оплаты;  

 Снижение части работающих в высокотехнологических и наукоемких видах деятельности;  

 Отсутствие связи между трудовым вкладом и доходами работников и т.д. 

 Переход специалистов в сферу неформальной занятости, теневой экономики, миграция за границу. 

 Ухудшение качественных характеристик рабочих мест, недостаточное введение в действие новых 

рабочих мест, особенно для квалифицированных кадров, что увеличивает объемы и уровень безработицы, 

снижает продуктивность труда и конкурентоспособность производства. 

 Несоответствие между спросом и предложением рабочей силы, несмотря на признаки стабилизации 

производства и оживления инвестиционной активности; вместе с тем объемы инвестиций в сферу производ-

ства являются недостаточными для решения вопросов обеспечения безработных современными рабочими 

местами; недостаточной является также государственная поддержка предпринимательства и малого бизнеса. 

 Недостатки процессов реформирования системы государственного профессионального обучения и 

образования, неадекватность масштабов, структуры и форм профессиональной подготовки кадров требова-

ниям современного рынка труда в аспектах спроса на определенные профессии; недостаточная развитость 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, слабая заинтересованность работодателя 

в повышении квалификации работников. 

 Сложная ситуация касающаяся трудоустройства отдельных социально–демографических групп 

населения (молодежи, женщин, инвалидов, бывших военнослужащих и др.). 

 Утрата трудовых способностей квалифицированных кадров из–за закрытия, реструктуризации 

больших промышленных предприятий, их убыточности. 

Таким образом, белорусская экономика, которая базируется на низкой стоимости трудового потенциала, 

не стимулирует сам процесс накопления и качественное воссоздание рабочей силы. [3, с. 78] 
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Природа и общество изначально взаимодействуют друг с другом. Человек как материальный субъект 

общества находится внутри самой природы, являясь ее составной частью. Процесс взаимодействия предста-

П
ол

ес
ГУ




