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В рамках указанной модели процесса производства продукции (работ, услуг) необходи-

мо учитывать три вида стоимости: стоимости сырья на входе процесса; стоимости самого
процесса и стоимости продукта на выходе процесса. Последняя стоимость при традицион-

ной системе учета затрат на производство называется себестоимость. На основании выше-
изложенного при методе ФСА эта стоимость связана со стоимостью функций и поэтому
рассчитывается как сумма стоимости процесса и стоимости сырья.

где Спродукт — стоимость продукта на выходе процесса (себестоимость произведенной
продукции);

С входа— стоимость сырья на входе процесса.

Анализируя соотношения между степенью выполнения функций и их стоимостями
можно оценить эффективность каждой функции. А поскольку одним из факторов повыше-
ния эффективности является снижение затрат, следовательно, выбирая для осуществления
только наиболее эффективные функции можно добиться сокращения себестоимости произ-
водимой продукции (работ, услуг).
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Социальная сфера, в рамках которой удовлетворяются прямые жизненные потребности
членов общества, охватывает многие стороны человеческого бытия. Ключевым моментом
её развития является повышение жизненного уровня людей. При обосновании перспектив
социального развития и повышения народного благосостояния следует исходить из при-

оритета социальных процессов в общественном воспроизводстве. Переориентация соци-

альной политики с обеспечения определённого уровня благосостояния на выполнение кон-

структивных воспроизводственных функций усиливает социальную направленность разви-

тия производства. Данная тактика позволяет поставить уровень и динамику благосостояния
и объёма потребительских ресурсов в зависимость от утверждения принципов распределе-
ния, социальной справедливости, создания лучших возможностей для развития и реализа-
ции способностей личности. Ключевой проблемой социального развития в этой связи явля-
ется обеспечение ориентации всех структурных звеньев системы управления экономикой
на приоритет социальных критериев эффективности.

еСуправлениСмеханизмСфункция +=

СвходаСпроцессСпродукт +=
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Малообеспеченным и социально незащищённым группам, которые не в состоянии обес-
печить достаточный уровень жизни, необходима поддержка и помощь общества, и в пер-
вую очередь, со стороны государства. Социально ориентированное общество несёт ответст-
венность за более слабых своих представителей.

Социальная политика государства предполагает выравнивание и перераспределение ин-

дивидуального дохода по отношению к среднему уровню доходов населения через систему
налогообложения. Это выражается в предоставлении налоговых льгот, что в какой-то мере
отражает обратную связь во взаимоотношениях между государством и налогоплательщи-

ками, смягчает социальное неравенство.

В частности, следует отметить, что с 2009 года в действующее законодательство внесены
определенные изменения и дополнения. Так, с 1 января 2009 года установлена налоговая
ставка в размере 12 % в отношении доходов физических лиц, не являющихся предпринима-
телями и 15 % в отношении доходов от предпринимательской деятельности, получаемых
за налоговый период, которым является календарный месяц. Данные преобразования упро-

стили процедуру расчета и уплату подоходного налога для физических лиц. Однако для не-
которых индивидуальных предпринимателей налоговая нагрузка может увеличиться, так
как налоговая ставка будет оставаться неизменной, независимо от суммы дохода платель-
щика. Хотелось бы отметить, что для малых доходов физических лиц, а именно не превы-

шающих 1 500 000 белорусских рублей в отчетном периоде, с января 2009 года стандарт-
ный налоговый вычет увеличился по сравнению с прошлым годом в 7 раз и составляет 250

000 белорусских рублей, что близко к официально устанавливаемому бюджету прожиточ-
ного минимума. Так же в 2 раза увеличен и составляет 70 000 белорусских рублей вычет на
ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца. Для отдельных категорий пла-
тельщиков установлен вычет в размере 350 000 белорусских рублей в месяц, а именно, для
инвалидов, участников войны и других лиц, определенных законодательством, что в нема-
лой степени является значимым действом со стороны государства с целью социальной под-
держки вышеперечисленных лиц.

Кроме этого к социальным налоговым вычетам с 2009 года добавлен вычет в сумме, не
превышающей двух базовых величин за каждый месяц налогового периода, и уплаченной в
качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополни-

тельной пенсии, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов.
Данная льгота соответственно позволит уменьшить налогооблагаемую базу плательщика
при расчете и уплате подоходного налога.
Социальный аспект налогообложения физических лиц проявляется в том, что налоговы-

ми вычетами могут быть расходы на обучение в сумме, уплаченной ими в течение налого-

вого периода за свое обучение или за обучение близкого родственника в учреждениях обра-
зования Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего специаль-
ного или первого профессионально-технического образования, а также на погашение кре-
дитов банков Республики Беларусь, займов, полученных от белорусских организаций и
(или) белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за ис-
ключением процентов по просроченным кредитам и просроченным процентам, займам).

Данный социальный налоговый вычет обеспечивает возможность компенсировать расходы,

понесенные физическими лицами и тем самым оказывая поддержку обучающихся на плат-
ной основе. Развивая социальную политику, государство также создает дополнительные
стимулы для развития строительной сферы. Так, привлекая к обеспечению населения жиль-
ём в рамках общегосударственной программы по строительству жилья, вычитаются из об-
лагаемого подоходным налогом дохода, суммы, направленные на новое строительство или
приобретение жилого дома, квартиры, а также дачи, садового домика.
Социальная направленность налогообложения индивидуальных предпринимателей, вы-

бравших общий порядок налогообложения, проявляется в праве применить профессио-
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нальный вычет, который может быть предоставлен в сумме произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, либо в размере 10 % общей суммы доходов, полученных от предпринимательской
деятельности.

С учётом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основной путь к решению
постоянно напоминающих о себе социальных проблем проходит через стабилизацию эко-

номики, подъём производства, что должно повлечь за собой постепенное повышение жиз-
ненного уровня населения, рост его благосостояния, хотя в настоящее время социальные
аспекты жизнедеятельности трудящегося зависят от собственных заработанных средств и, в
большей степени, финансовых возможностей предприятия, на котором он работает.
Государство в рамках проводимой социальной политики предоставляет предприятию

ряд налоговых льгот и освобождений. Руководитель предприятия малого бизнеса как по-

средник между государственными службами и работниками осуществляет социальную по-

литику внутри предприятия. Основным стимулом работающего является оплата труда, ко-

торая зависит от многих социально-экономических факторов внутри государства.
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Переход к рыночной модели хозяйствования неизбежно привносит в жизнь общества
хронические «болезни» капиталистической системы: безработицу, резкое имущественное
расслоение, бедность многочисленных слоев населения. При социализме все население
имело достаточно устойчивый, хотя и невысокий уровень потребления, гарантированные
трудоустройство и получение дохода. С приходом новых, рыночных, отношений появились
трудности с получением работы и, соответственно, доходов, достаточных для удовлетворе-
ния минимальных потребностей.

Малообеспеченность стала устойчивой и воспроизводимой реальностью еще и по той
причине, что начало рыночных реформ совпало с распадом бывшего СССР и разразившим-

ся глубочайшим системном кризисом, имевшим катастрофические последствия и для эко-
номики, и для всего населения. Резко упал уровень благосостояния, возросла социальная
дифференциация по доходам и доступу к социальным благам, пришли в упадок многие
структуры социальной сферы. И лишь с 1996 г. в республике наметились позитивные сдви-

ги – приостановлена тенденция снижения уровня жизни населения. В 2004 г. реальные де-
нежные доходы и реальная заработная плата по сравнению с 1995 г. выросли почти в 3 раза.
Несмотря на позитивную динамику денежных доходов населения и заработной платы

последних лет, уровень жизни остается низким и сопровождается широкомасштабной бед-
ностью. Особенно тяжелое положение с удовлетворением материальных потребностей се-
мей с детьми, в том числе многодетных, одиноких пенсионеров, инвалидов и других кате-
горий населения.
Определение «черты бедности» – сложный теоретико-методологический и социально-

политический вопрос, который по-разному решается в различных странах и международ-
ных организациях. Но сегодня общепринятыми, в том числе и в Беларуси, являются методы
социальных стандартов и нормативов, квинтильных групп, коэффициентов Джини, остроты
и глубины бедности.
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