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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. 
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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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развития. На сегодняшний день промышленность Республики Беларусь развивается устойчивыми 
темпами, что подтверждается индексами прироста общего объёма продукции по отраслям 
промышленности за 10 лет. Выявлено, что самый высокий уровень прироста наблюдается в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, где данный показатель 
составляет 3,42. Вслед за деревообрабатывающей промышленностью следует черная металлургия 
(с приростом 3,17), машиностроение и металлообработка (2,84), пищевая (2,54), химическая и 
нефтехимическая промышленность (2,22), промышленность строительных материалов (1,75). 

Заметим также, что рассматриваемый нами показатель не зависит от числа инноваций в 
отрасли. Так число инноваций в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, 
несмотря на высокий индекс прироста, составляет всего 4,2%. Из отраслей промышленности 
инновационная деятельность особенно широко охватывает организации машиностроения и 
металлообработки (43,9% всех организаций промышленной отрасли, осуществляющих инновации); 
пищевой промышленности (18,8%); легкой промышленности (10,1%); промышленности 
строительных материалов (6,6%); химической и нефтехимической промышленности (5,3%). В 
целом, число инновационно-активных предприятий в промышленности за 2006 год выросло на 
18,9%.  

Заметные изменения наблюдаются в показателе рентабельности реализуемой продукции, работ, 
услуг и процентов по отраслям. Так по отношению к 2000г. рентабельность в 2006 г. в 
электроэнергетике возросла вдвое, а по отношению к предыдущему году – на 0,5%,что 
свидетельствует о довольно высокой эффективности производства промышленности в 2006-м г. по 
сравнению с 2000г. Аналогичная ситуации наблюдается в промышленности строительных 
материалов. В черной металлургии по данному показателю выявлено значительное снижение как по 
отношению к 2000г. (на 4,2%), так и к 2005г. (на 2,2%).Основным источником повышения данного 
показателя в рассматриваемой ситуации для отрасли могут служить выгодные кредиты. В 
машиностроении и металлообработке по показателю прибыли относительно 2000г выявлен прирост 
на 1,1%, по отношению к 2005г. прирост составил 2,1%. В химической и нефтехимической 
промышленности прирост по данному показателю в 2006 г. по отношению к 2000г. составил 4,4%. 
По сравнению с 2005 г. показатель снизился на 3% и составил в 2006 году 27,2%. Сложная ситуация 
наблюдается в отрасли  топливной промышленности. Здесь рентабельность реализуемой продукции  
по сравнению с 2000г. снизилась почти на 35%. Относительно 2005г. ситуация стабилизируется и 
наблюдается прирост на 0,6%. В пищевой отрасли рентабельность по отношению к 2000г снизилась 
вдвое, относительно 2005г. возросла на 2,5%. В лёгкой промышленности также по отношению к 
2000г. рентабельность снизилась в 2 раза, по сравнению с 2005г. прирост составил 2,5%. В лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности уровень рентабельности, 
несмотря на высокий уровень прироста общего объёма продукции, по сравнению с 2005 г снизился 
на 0,6% и составил 7,7%. В будущем, как было отмечено на заседании Совета министров 12 февраля 
2008г., планируется увеличить рентабельность в промышленности на 2-3 процентных пункта. 
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Переход экономики к рыночным отношениям требует создания многих общественных 
институтов, без которых рынок не может функционировать. К числу таких институтов относятся: 
акционерные общества, товарные и фондовые биржи, биржи труда, страховые общества, 
государственные и коммерческие банки, лизинговые компании, т. е. создания в республике 
эффективно действующего фондового рынка. Международный опыт показывает, что именно с 
помощью такого рынка ценных бумаг можно гибко перераспределить средства между отраслями, 
сконцентрировать их на более перспективных направлениях научно–технического прогресса, то есть 
способствовать ускорению и оптимизации структурных сдвигов в экономике. 

Развитию в Беларуси рынка акций препятствует мораторий на отчуждение акций, 
приобретенных белорусскими гражданами у государства за денежные средства на льготных 
условиях (по цене на 20% ниже номинальной стоимости) и в обмен на ИПЧ «Имущество», а также 
полученных взамен их долей в имуществе арендных и коллективных (народных) предприятий при 
преобразовании их в акционерные общества. Кроме того, развитию мешает преимущественное право 
государства на приобретение акций предприятий, созданных в процессе разгосударствления и 
приватизации объектов госсобственности, пользующихся различными формами господдержки 
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