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Таблица 2 – Среднегодовые темпы роста производительности труда и заработной платы  
в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине за 2001-2008 гг. 
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 Коэффициент со-
отношения темпов 
роста производи-
тельности труда и 
заработной платы 

Коэффициент опе-
режения темпов 
роста заработной 
платы над темпа-
ми роста произво-
дительности труда 

Республика Беларусь  107,8  114,1  0,945  1,059  
Российская Федера-
ция 105,7  114,0  0,927  1,078  

Украина  106,4  116,8  0,911  1,098  
 
Нельзя однозначно подойти к оценке сложившейся ситуации как отрицательной. 
С одной стороны, в целях обеспечения принципа сбалансированности экономики, производи-

тельность труда должна расти более быстрыми темпами, чем заработная плата, но это требование 
далеко не всегда соблюдается. Считается допустимым нарушение указанного соотношения в ус-
ловиях формирования рыночной экономики, а также при внедрении достижений научно-
технического прогресса. 

С другой стороны, используемая на постсоветском пространстве методика расчета производи-
тельности общественного труда теряет свою актуальность в современных условиях хозяйствова-
ния. Так, в мировой практике вместо численности населения, занятого в экономике, используются 
данные о количестве фактически отработанных человеко-часов, поскольку именно данный показа-
тель отражает реальный вклад работников в создании результата труда, а наша официальная ста-
тистика такими данными не располагает. Более того, ряд ученых придерживается той позиции, что 
расчетные показатели несопоставимы, что обусловлено применением различных индексов [4, 5]. В 
частности, для расчета производительности общественного труда в сопоставимых ценах применя-
ется дефлятор валового внутреннего продукта, а для расчета реальной заработной платы – индекс 
потребительских цен, отличающихся между собой по методике расчета. Так, например, по мне-
нию, Капелюшникова Р. использование индекса потребительских цен соответствует «потреби-
тельской» оценке заработной платы, так как отражает изменение покупательской способности 
платы за труд с точки зрения наемных работников. Наиболее объективным с его точки зрения бу-
дет использование индекса цен производителей, поскольку он соответствует «производительской» 
оценке заработной платы, позволяющей отразить, в какой мере обходится рабочая сила нанимате-
лям [5]. 

Нет единого мнения и в отношении того, за какой промежуток времени использовать индексы 
(среднегодовые или декабрь по отношению к декабрю прошлого года). 

Также в научной литературе при анализе соотношения темпов роста производительности об-
щественного труда и заработной платы предлагается принимать в расчет не заработную плату, а 
оплату труда, которая больше первой на величину отчислений на социальное страхование; учиты-
вать динамику фондов потребления и накопления. 

Резюмируя сказанное, в настоящее время необходима разработка методики учета и анализа 
производительности общественного труда и заработной платы, позволяющей объективно оценить 
их уровни и соотношение в номинальном и реальном исчислении, провести межстрановые сопос-
тавления. 
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тавки сельскохозяйственных грузов). Повышение эффективности и объединение усилий основных 
игроков транспортного и аграрного рынков – приоритетные задачи  в сфере перевозок сельскохо-
зяйственных грузов. Необходим системный подход, стимулирующий наращивание объемов про-
изводства АПК и обеспечивающий меры по поддержанию требуемого уровня развития инфра-
структурных мощностей. Наиболее эффективный инструмент в условиях преодоления кризиса  –  
государственно-частное партнерство, консолидация рынка и создание совместных компаний.   

Важную роль в повышении качества автотранспортных услуг играет создание высокоэффек-
тивной информационной системы управления перевозочным процессом, контроля за транспорт-
ным и грузовым автотранспортом и информирования заказчиков с предложением комплексных 
услуг, оказываемых в сотрудничестве с экспедиторскими и другими организациями, в том числе 
зарубежными. Для выполнения требований заказчиков автотранспортных услуг, а также улучше-
ния партнерства производителей, перевозчиков и экспедиторов необходимо обеспечить интегри-
рованное использование вычислительной техники – комплексную компьютеризацию технологиче-
ских процессов на всех видах транспорта и в пунктах их взаимодействия, а также других процес-
сов, связанных с производством, распределением и сбытом продукции.  

Для средних и крупных автотранспортных организаций целесообразно создание службы марке-
тинга, в функции которой, как правило, входят изучение отраслевого рынка, определение круга 
потенциальных потребителей услуг, пользующихся спросом, изучение конкурентов и их предло-
жений, выработка рекомендаций по планированию услуг и выбору наиболее выгодных для орга-
низации рыночных сегментов в соответствии с имеющимися у него ресурсами и возможностями, 
планирование и организация рекламной компании, стимулирование спроса на услуги, оценка эф-
фективности деятельности организации и координация его подразделений. 
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Переходная экономика являет собой новый этап экономического развития общества, которое 

«неизбежно связано с переходом экономики из одного состояния в другое: меняются формы соб-
ственности, отношения между людьми по поводу присвоения, обмена, распределения, использо-
вания благ» [1, с.115], это особое состояние экономической системы, при котором происходят ко-
ренные преобразования в обществе, экономике и государстве в целом. Несмотря на то, что по су-
ществу, а также в силу свойства изменчивости, в данном понятии заложен принцип развития и 
достижения определённого нового состояния (рыночной экономики), переходная экономика пред-
ставляет собой отдельный тип экономической формации в силу определённых присущих ей черт, 
например, таких как многоукладность и относительная длительность преобразований [1, 2, 4]. Она 
представляет собой временное разнородное единство противоречащих элементов  -  рыночных ус-
ловий и государственного регулирования. Их одновременное противоборство и партнёрство, диа-
лектическое единство и борьба определяют вектор дальнейшего развития и формируют импульсы 
поступательного движения. 

В Республике Беларусь реформирование экономики характеризуется поэтапными преобразова-
ниями, которые предполагают «постепенное приспособление экономической политики к изме-
няющимся условиям»  [1,  с.119] и классифицируется экономистами как умеренно-радикальный 
подход [там же], или постепенное, поэтапное создание рыночных отношений [2, 3, 5]. Однако ещё 
долгое время ведущей остаётся роль государственного регулирования, которое призвано «ском-
пенсировать неразвитость рыночного механизма регулирования и его институтов»  [2,  с.53], осо-
бенно на первоначальных этапах. 
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Изменения, традиционно сопровождающие трансформации любого порядка, в переходной эко-
номике подразумевают совершенствование структурной, институциональной и организационной 
основ экономики [6], многообразие (плюрализм) форм собственности [7] (с важнейшей ролью, но 
не монополией частной формы собственности). Данные преобразования затрагивают все сферы 
экономики, включая и систему образования и финансово-банковский сектор. Реформирование по-
следнего может привести как к усугублению трансформационного кризиса  [8,  9]  ввиду выполне-
ния банковской системой важнейших макроэкономических функций по обслуживанию финансо-
вых потоков в экономике [9, 10], так и, в процессе структурирования банковского сектора, что не-
посредственно взаимосвязано с его развитием, к повышению уровня экономического развития 
[11]. В финансово-кредитном секторе возрастает численность занятых, что обусловлено привлека-
тельностью быстрого оборота денежных средств, высоким уровнем доходов, близостью к кредит-
ным ресурсам [12]. Подобные кадровые оттоки  сказываются в виде диспропорций на рынке труда 
в целом и на его отдельных сегментах, например, на всё более усложняющемся рынке труда моло-
дых специалистов. Он переполнен выпускниками специальностей, которые «являются трудоизбы-
точными на белорусском рынке труда, причём большие коррективы вносят негосударственные 
вузы» [13, с.16]. 

С определённого момента перед всей системой профессионального образования поставлены 
новые требования к качеству подготовки специалистов. Это связано с переходом к рыночным ме-
ханизмам экономического развития, а также с отсутствием обязательного государственного рас-
пределения выпускников, обучающихся на платной основе. Возникла необходимость пересмотра 
главных концепций образования, а значит, переосмысления методик подготовки, перераспределе-
ния приоритетов в процессе обучения. Система высшего образования подверглась новому испы-
танию  – изучению сквозь призму современных  – «рыночных» взглядов, с применением рациона-
лизированных подходов на базе основных составляющих рынка: конкуренции, цены, спроса и 
предложения. 

Главным богатством общества во все времена составляют люди, современным экономическим 
языком обозначаемые как человеческие ресурсы, поэтому исследование проблем эффективности 
их использования в качестве основного элемента производительных сил, всегда являлось актуаль-
ным. В условиях инновационно развивающейся экономики компетенция и квалификация специа-
листа являются важнейшими факторами экономического роста государства и социального про-
гресса общества. Эффективность экономических процессов в большинстве своём сопряжена с 
уровнем накопленного в стране человеческого капитала и степенью его реализации во всех секто-
рах экономики, в том числе и задействованного в банках. 

Выполняя ряд специфических функций, банки играют важную роль в экономике. Они обеспе-
чивают аккумуляцию временно свободных денежных средств предприятий, организаций, населе-
ния, государства и передают денежный капитал из сферы накопления в сферу использования. Бла-
годаря банкам действует механизм распределения и перемещения капитала по сферам и отраслям 
производства, через банки могут быть мобилизованы большие капиталы, необходимые для инве-
стиций, внедрения новаций, расширения и перестройки производств, строительства жилья. Банки 
способствуют экономии общественных издержек обращения, содействуя ускорению расчётов, пе-
реводу денег, выпуску кредитных и других средств обращения вместо наличности (векселей, че-
ков, дебетовых и кредитных карточек, сертификатов). Велика роль банков и в осуществлении де-
нежно-кредитной политики государства, так как именно через них реализуются инструментарии 
этой политики. Банки служат проводниками определённых государством в лице центрального 
банка планомерных преобразований  в другие сферы национальной экономики: 

− оказывают услуги своим клиентам - юридическим и физическим лицам, таким образом, вно-
ся и свой вклад в создание валового национального продукта; 

− регулируют и направляют денежные потоки, являясь ключевым звеном в финансовой струк-
туре народного хозяйства; 

− оперативно реагируют на изменения экономической конъюнктуры и одновременно являют-
ся проводниками стабилизационной политики государства, так как, несмотря на относительную 
самостоятельность в выборе стратегии в рамках своей деятельности в немалой степени подверже-
ны централизованному регулированию. 

На сегодняшний день в банковской сфере не уделяется должное внимание оценке уровня кад-
рового обеспечения банков. Решая проблемы переходной экономики, банки не всегда считают 
приоритетным этот существенный элемент своей деятельности. Диаметрально противоположно 
оценивают трудовые ресурсы в развитых странах, где человеческий капитал считается самым цен-
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Таблица 1 – Сведения о динамике производительности труда в сопоставимых ценах и реальной 
начисленной среднемесячной заработной плате в Республике Беларусь, Российской Федерации и 

Украине за 2001-2008 гг. (база сравнения – 2000 г.) 
 

Темпы роста, в % к 2000 г. 
Годы 

производительности 
труда заработной платы 

Коэффициент соотно-
шения темпов роста 
производительности 

труда  
и заработной платы 

Республика Беларусь 
2001 105,2  129,6  0,812  
2002 111,5  139,8  0,797  
2003 120,4  144,2  0,835  
2004 134,8  169,4  0,796  
2005 146,3  204,8  0,714  
2006 159,1  240,3  0,662  
2007 169,9  264,2  0,643  
2008 182,5  287,8  0,634  

Российская Федерация 
2001 104,3  119,9  0,870  
2002 108,3  139,4  0,777  
2003 115,4  154,6  0,747  
2004 123,0  171,0  0,719  
2005 130,0  192,5  0,675  
2006 139,3  218,1  0,638  
2007 148,8  255,6  0,582  
2008 155,9  285,0  0,547  

Украина 
2001 110,1  120,7  0,912  
2002 115,3  144,9  0,796  
2003 125,7  169,1  0,743  
2004 140,2  197,9  0,708  
2005 141,2  238,5  0,592  
2006 151,4  282,3  0,536  
2007 161,8  324,7  0,498  
2008 164,4  346,6  0,474  

 
В среднем за изучаемый период производительность труда и реальная заработная плата в Рес-

публике Беларусь возросли на 7,8 и 14,1 %, Российской Федерации – на 5,7 и 14,0 % и Украине – 
на 6,4 и 16,8 % соответственно. В Республике Беларусь на 1 % прироста производительности тру-
да в сопоставимых ценах приходилось  5,9  %  прироста реальной заработной платы, Российской 
Федерации – 7,8 % и Украине – 9,8 % (таблица 2). 
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Экономический рост – вопрос, актуальный в любых условиях хозяйствования, и он обостряется 

в период мирового кризиса. 
Важнейшим фактором интенсивного экономического роста является повышение производи-

тельности общественного труда. При этом широко известен тезис о том, производительность тру-
да должна расти более высокими темпами, чем заработная плата. 

Производительность труда – количественное отношение объема (массы) полученного продукта 
к труду, затраченному на его изготовление (эффективность труда в процессе производства)  [1,  с. 
453]. 

В настоящее время в соответствии с Системой национального счетоводства валовой внутрен-
ний продукт является главным индикатором развития экономики, главным объемным показате-
лем, отражающим результат ее функционирования. 

В качестве затраченного труда в отечественной литературе предлагается использовать показа-
тели численности населения, занятого в сфере материального производства либо численности на-
селения, занятого в общественном производстве (экономике). 

Использование для расчета производительности общественного труда показателя численности 
населения, занятого в сфере материального производства, является неправомерным в современных 
условиях хозяйствования. Так, с одной стороны, валовой внутренний продукт формируется на ос-
нове показателя выпуска не только товаров, но и услуг, оказываемых преимущественно отраслями 
сферы нематериального производства. С другой стороны, в странах с переходной экономикой уже 
половина общей численности занятого населения приходится на сферу нематериального произ-
водства. 

В рамках данных, предоставляемых официальной статистикой  [2, 3], наиболее возможным яв-
ляется расчет показателя производительности общественного труда как отношение валового внут-
реннего продукта к численности населения, занятого в экономике. 

В данной публикации проводится анализ соотношения темпов роста производительности об-
щественного труда в сопоставимых ценах и реальной начисленной среднемесячной заработной 
платы в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине за 2001-2008 гг. (таблица 1). 

Так, темпы роста производительности общественного труда в сопоставимых ценах в трех стра-
нах на протяжении изучаемого периода были выше  100,0 % к уровню  2000 г. и постоянно росли, 
что является свидетельством интенсивного экономического роста и положительно характеризует 
результаты функционирования экономик изучаемых стран. Однако, как показывают расчеты, про-
водимая политика повышения заработной платы не привязана к росту производительности труда, 
о чем свидетельствует значение коэффициента соотношения производительности труда и реаль-
ной заработной платы ниже  1.  Более того, данный коэффициент с течением времени постоянно 
снижается. Разрыв между темпами роста производительности труда и заработной платы неуклон-
но растет. 
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ным активом. Доступ к использованию возможностей рынка напрямую зависит от качества кадро-
вых ресурсов. В современном деловом мире наблюдается расширение диапазона и углубление со-
держания требований к профессиональным качествам работников. Общепринятыми требованиями 
наряду с повсеместно известными, такими как дисциплина, ответственность, высокие исполни-
тельские качества, становятся и новые  –  способность и готовность к профессиональному разви-
тию, умение ставить и решать задачи инновационной направленности, забота об имидже своей 
организации, осознание личного вклада в развитие общего дела и многое другое. 

На взаимосвязь совершенствования уровня профессиональной подготовки специалистов с эф-
фективностью функционирования отечественной банковской системы указано и в Программе раз-
вития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006-2010 годы [14, с.49]. 

Особенности работы в банке заключаются в том, что «большинство служащих имеют жёстко 
регламентированные исполнительские функции и относятся к техническим специалистам  (80-
90%); меньшая часть банковского персонала  (20-10%)  выполняют аналитические функции»  [15,  
с.349]. К тому же даже специалистам-исполнителям для поддержания своей квалификации в ди-
намично меняющихся условиях банковской деятельности приходится прикладывать серьёзные 
усилия, чтобы постоянно совершенствоваться и соответствовать развитию банковских технологий. 
Данная проблема вполне решаема в случае работы отлаженной системы подготовки, переподго-
товки, развития основного ядра человеческого капитала банковской системы - банковских специа-
листов. 

Невозможно обеспечить развитие банка без профессионального, инновационного, творческого 
развития его сотрудников. Образование, обучение, аттестация и другие компоненты развития че-
ловеческих ресурсов неизменно обеспечивают рост эффективности выполняемых банком функций 
за счёт прогрессивного развития компетенций и интеллектуальных навыков персонала, их взаимо-
отношений за счёт расширения информационного поля, укрепления и развития навыков познания, 
профессиональной компетенции человеческого капитала банковской системы в целом. 

Таким образом, место или ниша, занимаемая банком в системе экономических отношений, свя-
зана не только и не столько с адаптацией к рыночным условиям, сколько с подготовленностью 
кадров. В литературе и практической деятельности можно найти ряд толкований процесса про-
фессионального развития персонала: продвижение кадров, их переподготовка и обучение, повы-
шение квалификации, кадровый резерв, построение карьеры и т.п. Всё это так или иначе связано с 
обучением, образованием, то есть с профессиональной подготовкой. 
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