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CleanerProduction). Тем самым, для таких стран основные мировые рынки оказываются закрытыми 

– наосновании невыполнения международных стандартов ISO–9000:14000 (в ближайшее время и 

стандартов энергетического менеджмента ISO–50001). Для того, чтобы выйти на западные рынки 

и быть там конкурентоспособными, продукция должна соответствовать стандартам ISO–

9000:14000. Сертификация предприятий добровольна, но без такого сертификата в ближайшее 

время на международный рынок не выйти [9].  

Таким образом, проблематика устойчивого развития является чрезвычайно важной для совре-

менного общества во всех аспектах его функционирования и поэтому принятие решений, направ-

ленных на обеспечения траектории его устойчивого развития, должно опираться на современные 

теоретико–практические исследования.  
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В настоящее время в экономике Республики Беларусь наблюдаются стремительные преобразо-

вания в различных сферах деятельности. Это затрагивает и трудовые отношения, которые в дан-

ный момент пребывают в стадии трансформации и требуют пристального к себе внимания.  

Одной из причин этому является отмена малоэффективной, изжившей себя в плановой эконо-

мике, тарифной системы оплаты труда. Рекомендательный характер ее применения с 1 июня 2011 

года (Указ Президента Республики Беларусь от 10.05.2011 года №181) ставит участников хозяй-

ственной деятельности перед сложным выбором по использованию систем и методов оплаты тру-

да и материального стимулирования.  

Неопределенность, многовариантность решения указанного вопроса, предоставленная свобода 

в выборе систем и методов оплаты труда работникам в организациях и учреждениях различных 

форм собственности и отраслях деятельности придают особую актуальность данной проблеме. 

Тарифная система оплаты труда Республики Беларусь предусматривает зависимость заработ-

ной платы от сложности и квалификации работников, но не от фактических результатов. Премии 

являются постоянной частью заработка. Таким образом, основная проблема оплаты труда в Рес-

публике Беларусь – это практически полное отсутствие зависимости уровня заработной платы ра-

ботника от его вклада в трудовую деятельность. Как следствие, имеет место неэффективность за-

трат на оплату труда, низкий уровень заработных плат, низкая эффективность труда [3, с. 67].  

Невозможно организовать эффективное функционирование трудовых отношений, не учитывая 

особенностей социально–экономического развития Республики Беларусь и насущных проблем 

современности. В нашей республике в качестве приоритетных выделены отрасли социально–П
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культурного комплекса, наукоемких, ресурсосберегающих, экспортоориентированных и импорто-

замещающих, экологически чистых производств. Уровень оплаты труда, в некоторых из них, не 

может, к сожалению, свидетельствовать об их приоритетности. В частности, это наблюдается в 

оплате труда научных работников, от деятельности которых зависят темпы и масштабы инноваци-

онного развития нашей страны. Так, в бюджетных организациях Республики Беларусь номиналь-

ная начисленная среднемесячная заработная плата за январь–июнь 2013 г. составила 3560,1 тыс. 

руб., или 410,8 дол. США. Заработная плата работников в сфере промышленности в июне 2013 г. 

достигла 641,1 дол., строительства – 794,6 дол., транспорта и связи – 676,5 долл., в том числе связи 

– 610,5 долл. Темп роста реальной заработной платы в целом по республике за январь–июнь 2013 

г. составил по отношению к соответствующему периоду 2012 г. 120,5%. Темпы роста реальной 

заработной платы в бюджетных организациях составили по сравнению с январем–июнем 2012 г. 

106,4% [2]. 

В Республике Беларусь переход к использованию системы бестарифного определения заработ-

ной платы был предсказуем. Так, Постановлением Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь от 26.04.2010 г. №60 было предусмотрено, что наниматель (коммерческая орга-

низация) с учетом финансового состояния может устанавливать работникам повышение их тариф-

ных окладов до 300% на основаниях, предусмотренных в локальных нормативных актах и (или) 

трудовом договоре. С учетом стимулирующих выплат доля заработной платы, рассчитанной по 

Единой тарифной сетке, может быть совсем незначительной (ниже 30% от общего заработка). То 

есть, основная часть заработной платы в этом случае будет бестарифной. А в Директиве Прези-

дента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. №4 «О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» содержится требование исключить 

излишнее регулирование оплаты труда, и, в частности, расширить применение гибких форм заня-

тости населения [3, c. 68]. 

Таким образом, руководство хозяйствующих субъектов теперь может и должно включаться в 

непосредственную работу по управлению затратами на оплату труда. Если раньше они были отно-

сительно стабильны (и их изменение происходило в силу корректировки законодательства), то 

теперь наниматель свободен в выборе систем оплаты труда, может планировать и изменять их по 

необходимости.  

Стоит отметить, что рекомендательный характер применения тарифной системы не коснулся 

бюджетных организаций и учреждений. Для них условия начисления заработной платы сотрудни-

кам по–прежнему диктуются государством и применение Единой тарифной сетки носит обяза-

тельный характер. Но и тут есть рычаги воздействия на трудовую отдачу персонала. Так, Указом 

Президента Республики Беларусь от 25.09.2007 г. №450 установлены доплаты за ученые степени и 

звания в целях стимулирования интеллектуально–творческого труда, укрепления научно–

педагогического потенциала страны и повышения его роли в инновационном развитии экономики. 

Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организа-

ций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.07.2011 г. №956 предусмотрены различного рода повыше-

ния (до 50% от оклада), надбавки (не более 150% оклада) и различного рода бонусы (краткосроч-

ные, годовые) для данной категории персонала. Таким образом, заработок данной категории пер-

сонала в зависимости от результатов деятельности может варьироваться в разы [8, c. 72]. 

К современным приоритетам нужно отнести необходимость построения экономики на началах 

духовности и экологической безопасности (так называемой нравственной экономики). Здесь име-

ется в виду следование определенным приоритетам в развитии современных национальных эко-

номик, требующим бережливого отношения к истощившимся природным ресурсам, а также вос-

питание в человеке духовных и нравственных начал. Так, например, используя инструменты и ме-

тоды экономического характера, а в частности института заработной платы, можно направлять 

человеческую деятельность в то или иное русло, не забывая при этом про социально незащищен-

ные слои населения.  Социальная направленность экономики обеспечивается с помощью установ-

ления нормативов социальной обеспеченности (пенсий, пособий по уходу за ребенком и прочих).  

К примеру, в Германии оклады работников дифференцируются от семейного положения работни-

ков по принципу нуждаемости [6]. 

Серьезные стратегические преобразования в экономике страны невозможны без учета ментали-

тета белорусской нации. Только с учетом достоинств и недостатков нам необходимо выбирать ин-

струменты экономических преобразований в области оплаты труда. Достоинствами белорусского 

гражданина, оказывающими влияние на его трудовую деятельность, являются трудолюбие, зако-
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нопослушность, бережливость; недостатками – безынициативность, отсутствие предприниматель-

ства, низкая оценка собственных достижений. Так, белорус может одинаково трудится на низко– и 

высокооплачиваемых должностях, и порой для него методы нематериального стимулирования бу-

дут одинаково действенны, как и материальные. Наглядным примером учета ментальных особен-

ностей в системе оплаты труда, может служить японский опыт. Так, вся заработная плата японца 

состоит из оклада. Японские работники дисциплинированы и изначально нацелены на эффектив-

ный труд. Они неукоснительно выполняют все распоряжения своих непосредственных начальни-

ков и строго соблюдают все инструкции. Поэтому большинство компаний используют так называ-

емую систему плавающих окладов. Таким образом, более четкое понимание ментальных преиму-

ществ и недостатков белорусов, дает работодателям возможность повысить эффективность ис-

пользования человеческого капитала [1]. 

В мире существуют системы оплаты труда, которые в корне отличаются от тарифных. Они по-

лучили название бестарифных систем оплаты труда. К достоинствам последних можно отнести 

возможность быстрого реагирования на меняющиеся условия хозяйствования; наличие индивиду-

ального стимула для работника к эффективному труду; возможность планирования затрат на 

оплату труда. 

Бестарифные системы оплаты труда ставят заработную плату работника в прямую зависимость 

от результатов деятельности хозяйствующего субъекта. Это является их основным преимуще-

ством, особенно в период активного развития экономических отношений и предпринимательства. 

В основе большинства бестарифных систем оплаты труда лежит долевое распределение зарабо-

танных средств между всеми работниками нанимателя в соответствии с установленными коэффи-

циентами. К таковым относятся коэффициент квалификационного уровня и коэффициент трудо-

вого участия конкретного работника. Так, в первую очередь работодатель определяет размер фон-

да заработной платы, подлежащий распределению, а затем выясняет долю участия в фонде оплаты 

труда каждого работника. 

При применении бестарифных систем оплаты труда необходимо создать систему по организа-

ции качественного учета результатов труда работника, определить и рассчитать нормативы, пред-

ложить стимулы и донести до каждого работника правила определения и изменения коэффициен-

тов квалификационного уровня и трудового участия. 

К разновидностям бестарифной системы оплаты труда можно отнести: 

– систему оплаты труда с использованием коэффициента стоимости труда;  

– экспертную систему оценки результатов труда;  

– «паевую» систему оплаты труда;  

– комиссионную систему оплаты труда;  

– систему «плавающих окладов» [7]. 

Таким образом, в современных условиях в Республике Беларусь идет процесс адаптации пере-

дового зарубежного опыта в сфере организации оплаты труда с учетом национальных особенно-

стей социально–экономического развития. Однако от Единой тарифной сетки многие субъекты 

хозяйствования пока не спешат отказываться в силу проблем, связанных с нормативно–правовым 

регулированием, многовариантностью подходов в организации оплаты труда, нежеланием пред-

принимать решительных шагов по реформированию. Но уже наметилась положительная тенден-

ция к постепенному отходу от тарифных методов регулирования оплаты труда.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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Одним из основных негативных результатов проводимой в Азербайджане политики экономи-

ческого роста, в течение последнего два десятилетия, является низкая диверсификация экономики 

и высокая доля нефтегазового сектора в формировании ВВП и доходной части государственного 

бюджета. При этом наряду с прямым участием в формировании ВВП и доходной части государ-

ственного бюджета (доля нефтегазового сектора в произведенном ВВП страны, в среднем за этот 

период составил, порядка 45–55%; в формировании доходной части государственного бюджета, 

60–65%.),  значительными остаются, так же, влияние сектора на функционирование всей экономи-

ки, мультипликационным эффектом от инвестиционной деятельности и реализации различных 

социальных и инфраструктурных программ [1–3]. Так:  

 доля промежуточного потребления в валовом выпуске отрасли составляет 7–12% (затраты, 

по которым определяются развитие производства в целом ряде предприятий не нефтяного сектора, 

и в частности, предприятий нефтяного машиностроения, по межотраслевым связям);  

 доля инвестиций в ВВП отрасли  составляют, в среднем, 35– 40%  (которые определяют 

деятельность сектора промышленного строительства);  

 значительны влияния на развитие финансового сектора – рынка банковских и страховых 

услуг –  объемами срочных и бессрочных вкладов, банковских переводов, страховых операций   и 

т.д.  

В целом оценить, даже приблизительно, уровень мультипликационного эффекта от финансово–

хозяйственной деятельности отрасли на всю экономику страны достаточно сложно. Однако, уро-

вень этой зависимости достаточно ярко проявилась в годы глобального финансового кризиса 

2008–2009гг., когда резкое снижение цен и тарифов на мировых рынках энергоресурсов и отток 

капитала из финансового сектора страны, наряду с проблемами в государственном бюджете (не-

способностью правительством выполнит свои обязательства по социальным выплатам); в банков-

ском секторе – реальной угрозой возникновения системного кризиса, обусловили так же проблемы 

в области занятости, инвестиций, резкого сокращения внутреннего спроса (сокращение денежной 

массы в обращении) и т.д. Ситуацию удалось стабилизировать лишь в результате принятых анти-

кризисных мер со стороны Центрального Банка и Правительства Азербайджана, с широким при-

влечением ресурсов Государственного нефтяного фонда страны. 

Такая высокая зависимость экономики от нефтегазового сектора порождает целый ряд страте-

гических рисков на среднесрочную перспективу, обусловленные ограниченностью запасов нефте-

газовых ресурсов. По расчетам специалистов, запасы главных нефтяных месторождений страны 

иссякнут в ближайший 10–15 лет; а запасы газа, с учетом уровня и динамики внутреннего потреб-

ления, не в состоянии компенсировать снижения валютных поступлений в страну.   

Среди факторов обусловливающих такую высокую степень зависимости экономики от нефте-

газового сектора, на  макро уровне, выделяются две основные: (1) недостатки присущие проводи-

мой политике экономического роста; (2) недостатки механизмов макроэкономической стабилиза-

ции. В статье обсуждаются особенности и возможные направления совершенствования макроэко-

номической политики в Азербайджане. 

В целях обеспечения макроэкономической стабильности, обменный курс национальной валюты 

в Азербайджане, используется в качестве «номинального якоря». Использование режима обменно-

го курса в целях стабилизации (практика, применяемая во многих странах с развивающимися фи-
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