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Достигнутые результаты были бы невозможны без совместного взаимодействия государства и 
субъектов хозяйствования всех форм собственности. Благополучие каждого конкретного субъекта во 
многом зависит от наличия в его кадровом составе квалифицированных специалистов и опытных 
менеджеров. Устойчивое, эффективное функционирование может быть достигнуто только через 
решение концептуальных задач развития персонала. Только высококвалифицированные, обученные 
работники могут найти наиболее перспективные пути развития и реализовать их в жизни.  

Для решения социальных и экономических задач на макро уровне в органах государственного 
управления должна также функционировать система формирования кадрового потенциала, которая в 
настоящее время реализуется через Концепцию государственной кадровой политики Республики 
Беларусь, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 года № 399.  

Принятие Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь было 
обусловлено необходимостью реализации стратегического курса на формирование социально 
ориентированной рыночной экономики, более глубокой интеграции страны в мировую экономику. 
Основными ориентирами Концепции государственной кадровой политики являются те самые 
приоритеты, которые утверждены в программах социально-экономического развития Республики 
Беларусь.  

Государственная кадровая политика представляет собой деятельность республиканских и 
местных органов управления по созданию целостной системы формирования и эффективного 
использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала органов государственного 
управления и самоуправления, различных отраслей экономики и сфер деятельности, 
ориентированного на эффективное решение актуальных экономических, социальных и 
политических задач.  

Кадровая политика находится на личном контроле у Президента. Работе с кадрами в Беларуси 
уделяется особое внимание. Можно гордиться тем, что в нашей стране единственными критериями 
отбора на руководящие должности являются знания, профессионализм, деловые и личностные 
качества, а не родственные связи или деньги.  

Очередной ступенью повышения уровня подготовки и квалификации руководящего звена 
государственного аппарата, очередным подтверждением прозрачности и открытости механизма 
формирования государственного аппарата в Беларуси является принятие Президентом Республики 
Беларусь Указа № 354 от 26.07.2004 года  «О работе с руководящими кадрами в системе 
государственных органов и иных государственных организаций». 

Следует отметить, что в данном направлении сделано не мало. Согласно Указу № 354 «О работе 
с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций» 
на местах и других уровнях государственного управления созданы резервы руководящих кадров. 
Проведенная работа вселяет уверенность в будущем дне, поскольку в систему государственного 
управления придут грамотные, подготовленные высококвалифицированные специалисты, 
способные сразу решать поставленные перед ними задачи. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов будет более эффективным при 
соблюдении принципа преемственности обучения и последующего рационального использования 
кадров с учетом приобретенных ими знаний и навыков. Чтобы повысить ответственность и 
заинтересованность кадров в непрерывном повышении своей квалификации, необходимо обеспечить  
взаимосвязь результатов повышения квалификации, аттестации, должностных перемещений и 
оплаты труда работников с качеством знаний и эффективностью их практического использования. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Клетаница Т.М., 2 курс, 
Друк В.Ю., к.э.н., доцент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Заработная плата теснейшим образом связана с экономическими и социальными проблемами 

общества. Экономическое назначение заработной платы заключается в стимулировании развития 
производства, повышении его эффективности. Социальное ее назначение – обеспечение 
благосостояния людей в тесной связи с расширением производства и ростом его эффективности. 

Работник всегда желает иметь как можно более высокий уровень дохода, тогда как 
работодатель стремиться сократить свои издержки. Эти разногласия участников трудовых 
отношений могут привести к ухудшению положения всей страны в целом, т.к. именно от величины 
заработной платы зависит уровень жизни населения, благосостояния любой страны. Для разрешения 
существующей проблемы в оплате труда необходимо найти более рациональный путь установления 
размера заработной платы, который бы удовлетворял интересам работника и нанимателя. 
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В странах с развитой рыночной экономикой сложились два направления регулирования 
заработной платы: государственное, являющееся всеобщим и обязательным для предприятий всех 
форм собственности; и децентрализованное, осуществляемое коллективными или частными 
собственниками фирм (предприятий, компаний, акционерных обществ и т.п.) с участием 
профсоюзов. Наиболее эффективным средством государственного регулирования заработной платы 
в рыночных экономиках является установление минимума заработной платы. 

По типу регулирования минимальной заработной платы экономически развитые страны можно 
разделить на две группы. К первой относятся Франция, Нидерланды, Португалия, Испания и 
Люксембург, где минимальная заработная плата устанавливается законодательно, а также Бельгия и 
Греция, где минимум заработной платы определяется соглашениями. Во вторую группу входят 
страны, в которых минимальная заработная плата утверждается либо отраслевыми соглашениями 
(ФРГ, Италия, Дания), либо специальными органами (комитетами по заработной плате в 
Великобритании). Размеры минимальной заработной платы некоторых экономически развитых 
стран  на 2007 г. представлены в таблице.  

 
Таблица – Минимальная заработная плата экономически развитых стран на 2007г. 
Название страны Франция Бельгия Нидерланды Греция Испания США Япония 

Минимальная заработная плата  
(долл. США) 1751 1604 1662 802 1006,4 875,5 986 

 
Как видно из приведенных данных (табл. 1), самый высокий размер минимальной заработной 

платы установлен во Франции и Нидерландах (1751 и 1662 долл. США соответственно), а самый 
низкий – в Греции и США (802 и 875,5 долл. США соответственно). Заработная плата в Японии за-
нимает промежуточное значение – 986 долл. США. 

Размер средней заработной платы, установленный в 2006 г. в странах Западной и Северной 
Европы, представлен на рисунке. Видно, что самая высокая заработная плата в 2006 г. была в 
Германии и Финляндии, а самая низкая в России. 

Заработная плата на душу населения
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Рисунок – Заработная плата на душу населения в странах Западной и Северной Европы в 2006 году 

 
Каждая страна выбирает свои форму, систему оплаты труда , а также средства государственного 

регулирования заработной платы. Конечно же каждая из них имеет свои плюсы и недостатки, т.к. 
идеальных систем нет. Но необходимо выбирать такую систему, форму и средства государственного 
регулирования заработной платы, чтобы недостатков было как можно меньше, т.к. они влияют на 
всю систему организации заработной платы. Установление эффективного минимума заработной 
платы может повлечь за собой повышение производительности труда, т.к. более высокая заработная 
плата, как известно, мотивирует работников к более продуктивному труду. 
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Отечественными и зарубежными сторонами отмечено, что ведущим фактором, 

обеспечивающим конкурентоспособность страны на мировом рынке, является инновационный путь 
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