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центре внимания руководителей должны быть вопросы социального развития  коллектива, условия 
труда и быта работников. 

Государство осуществляет регулирование оплаты труда путём установления минимальной 
заработной платы, других государственных норм и гарантий в оплате труда. Размер оплаты труда 
может быть ниже установленной минимальной заработной платы в случае невыполнения норм 
выработки, изготовления продукции с браком, простоя и других причин. Организация оплаты труда 
на предприятиях осуществляется на основании разделения функций и работ, нормирования, 
тарифной системы, форм и систем оплаты труда. 

Предприятиям предоставлены широкие права в области оплаты труда. Руководитель 
предприятия самостоятельно выбирает формы и системы оплаты труда, устанавливает работникам 
конкретные тарифные ставки, должностные оклады, сдельные расценки, премии, надбавки и 
доплаты на условиях, предусмотренных договором. Для организации оплаты труда конкретных 
работников бюджетных учреждений устанавливаются республиканские тарифы оплаты труда.  

Основные проблемы в сфере оплаты труда находятся на макроэкономическом уровне, то есть за 
пределами предприятий. Поэтому необходима более либеральная модель взаимоотношений 
государства и хозяйствующих субъектов в сфере оплаты труда.  

С учетом этого, а также опираясь на имеющийся зарубежный опыт, в целях улучшения 
организации заработной платы и усиления материальной заинтересованности работников в развитии 
и повышении эффективности производства можно рекомендовать осуществить на 
макроэкономическом уровне следующее: 1) возвратить хозяйствующим субъектам полномочия в 
сфере оплаты труда, которые принадлежали им до 1995г. Для этого следует исключить внесенные в 
статью 66 Закона Республики Беларусь «О предприятиях» изменения, а также отменить те решения 
президента и правительства, которые вторгаются в компетенцию хозяйствующих субъектов; 2) 
повысить роль подоходного налога с физических лиц через хорошо отлаженный механизм 
декларирования доходов, одновременно резко снизив размеры налогообложения юридических лиц; 
3) отказаться от регулирования нижнего уровня оплаты наёмного труда с помощью минимальной 
заработной платы, поскольку этот норматив перегружен экономическими отношениями, не 
связанными с оплатой труда. До изменения правовой нагрузки минимальной заработной платы 
целесообразно возложить роль минимального уровня оплаты труда на тарифную ставку 1 разряда; 
4) усилить воспроизводственную функцию заработной платы, повысив в ближайшее время 
тарифную ставку 1 разряда до уровня минимального потребительского бюджета с тем, чтобы она 
стала действительным минимумом оплаты труда; 5) модернизировать Единую тарифную сетку в 
направлении уменьшения числа тарифных разрядов (не более 18) и увеличения межразрядной 
разницы (не менее чем до 10%), расширив право руководителей бюджетных учреждений 
индивидуализировать тарифные ставки (должностные оклады) конкретных работников; 6) 
отказаться от внеэкономического принуждения хозяйствующих субъектов содержать излишнюю 
численность работников; 7) внедрить систему экономических стимулов по созданию новых и 
сохранению существующих рабочих мест. 
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На современном этапе развития экономики государственная ценовая политика является 

важнейшим фактором регулирования ценообразования в Республике Беларусь. Ценовая политика в 
стране осуществляется в соответствии с принятыми законодательными и нормативными актами. Она 
направлена на сдерживание цен во всех сегментах экономики, причем основным инструментом ее 
проведения является установление регулируемых цен согласно перечню, а также использование 
предельных индексов изменения отпускных цен. 

Существует три основные цели ценовой политики: обеспечение сбыта; получение 
максимальной прибыли; удержание своей доли рынка. 

Анализируя базовые нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 
ценообразования в стране, невозможно точно ответить на вопрос о широте охвата 
административным ценовым регулированием товаров и услуг на территории республики. Оценку 
доли товаров и услуг, производимых на территории республики и подвергаемых прямому ценовому 
регулированию можно провести двумя способами. 
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Одним из подходов является определение в совокупном объеме производства удельного веса 
всех видов продукции, на которые осуществляется регулирование цен (тарифов), надбавок (скидок). 
Расчет осуществляется по формуле: 
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где ∆1 – удельный вес в совокупном валовом выпуске продукции; δi – доля i-го вида продукции 
с регулируемыми ценами в отрасли, к которой относится данная продукция, %; Bi – удельный вес 
отрасли, к которой относится i-тый вид продукции с регулируемыми ценами, в совокупном валовом 
выпуске, %; n – количество видов продукции. 

На основе данного подхода проведено два варианта расчетов. Первый вариант не содержит 
товары (работы, услуги) организаций, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси. В соответствии с 
этим вариантом удельный вес продукции, цены на которую подвержены прямому регулированию, 
составляет не менее 44%. При расчете по второму варианту, который включал и продукцию 
предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, удельный вес товаров, 
цены и тарифы на которые регулируются, составил 55,7%. Таким образом, использование данного 
способа, позволило получить интервальную границу доли регулируемых цен в экономике 
республики – 44-58%. 

Другой подход к расчету количественной оценки удельного веса продукции, цены на которую 
подвержены прямому государственному регулированию, основанного на применении предельных 
индексов. Расчет осуществляется по формуле: 

)()(2 мед
ИПИП

мед
иностринострР γγαα −−−−=Δ       (2) 

где ∆2 – удельный вес продукции, цены на которую ограничиваются предельными индексами, 
%; Р – все товары и услуги, производимые на территории республики, принятые за 100%; αиностр – 
удельный вес продукции коммерческих организаций с иностранными инвестициями в совокупном ее 
объеме, %; αмединостр – удельный вес продукции коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями, оказывающих платные медицинские услуги, в совокупном ее объеме, %; γИП – 
удельный вес продукции индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на или 
применяющих упрощенную систему налогообложения, %; γмедИП – удельный вес продукции 
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на или применяющих 
упрощенную систему налогообложения, оказывающих платные медицинские услуги, %. 

Если использовать данный критерий, то удельный вес регулируемых цен в экономике 
республики составляет не менее 89%. 

Именно за счет цен (тарифов) на товары (услуги), подверженных прямому государственному 
регулированию, в республике сохраняется беспрецедентно низкий по сравнению с другими 
странами ценовой уровень, что позволяет поддерживать покупательную способность невысоких 
номинальных доходов населения. 

В Беларуси распространена практика перекрестного субсидирования тарифов, при которой 
часть цены для населения оплачивается за счет более высоких тарифов для предприятий или же за 
счет предоставления других услуг. 

Ценовая политика в Республике Беларусь выполняет социальную функцию в обеспечении 
населения. В Беларуси сложилась ситуация, при которой уровень потребительских цен значительно 
ниже уровня соседних государств. 
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Проблема достижения устойчивого экономического роста в нашей стране является не целью, а 
средством достижения высокого уровня жизни граждан. Последний, как известно, произволен от 
уровня доходов граждан, от качества их потребительского спроса. Вот почему поиск путей, 
связанных с повышением потребительского спроса, на сегодняшний день выступает важнейшей 
социально-экономической задачей государства. 

Для ее решения необходимо, прежде всего, обоснование новых методологических подходов к 
формированию адекватной условиям трансформационной экономики системы оплаты труда, 
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