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− создание эффективного контроля за распространением служебной информации, с тем чтобы 
предотвратить ее продажу или незаконное использование; 
− повышение уровня принимаемых решений в зависимости от их общественного значения; 
− содействие  гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими публичный 
статус; 
− соблюдение принципа индивидуальной ответственности за исполнение принятых решений; 
− введение принципа «одного окна» при работе с населением с целью уменьшения числа 
бюрократических инстанций и сокращения тем самым коррупционных возможностей их 
работников; 
− повышение престижа государственной службы; 
− обеспечение социальной защиты должностных лиц, что позволяет им чувствовать уверенность в 
перспективном будущем, обеспечить стабильность их экономического положения, защищенность от 
возможных социальных катастроф; 
− установление льгот для государственных служащих, связанных с длительной безупречной 
службой; 
− соответствующее расширение финансирования, укрепление кадрового состава государственных 
органов; 
− установление четкого механизма декларирования всех видов доходов чиновниками и членами их 
семей; 
− введение определенных ограничений на возможности занятия должностей в коммерческих 
структурах лицами, уволившимися из органов государственной власти; 
− опубликование отчетов о состоянии коррупционной преступности и эффективности мер борьбы 
с ней; 
− создание и ведение специальных регистров лиц, в том числе и юридических, которые в 
соответствии с судебными решениями подвергнуты уголовным наказаниям или административным 
взысканиям за совершение коррупционных правонарушений или преступлений; 
− организация оптимального взаимодействия правоохранительных служб всех государств, 
противодействующих коррупции и легализации  незаконных доходов; 
− преодоление психологии коррупционной зависимости и создание  антикоррупционного климата 
в обществе, при котором коррупционер воспринимался бы  населением как чужеродное явление, 
чтобы сама идея дать взятку была чужда менталитету народа и  общественным нормам жизненного 
уклада. 

Весьма важным  представляется вовлечение в процесс борьбы с коррупцией общественности, 
средств массовой информации, рядовых граждан. Необходима общественная поддержка 
антикоррупционной борьбы. Общественное мнение должно порицать все проявления коррупции и 
самих коррупционеров, осуществляющих такую деятельность. Они, в свою очередь, должны 
понимать, что при совершении даже незначительного коррупционного деяния безнадежно 
пострадает их общественная и деловая репутация. Страх перед разоблачением станет мощным 
сдерживающим фактором для потенциального коррупционера. 
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Чернорук С.В., м.э.н., ассистент, 
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Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007г. № 272-300 внесены изменения и дополнения в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь. Изменения коснулись практически всех сфер трудовых и 
связанных с ними отношений. В редакции Закона дано новое понятие заработной платы: 
«Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за 
выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, условий труда и квалификации 
работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее 
время». 

Государственное регулирование оплаты труда в республике Беларусь  включает: 
− законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда;  
− налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда предприятиями, а также 
доходов физических лиц;  
− установление районных коэффициентов и процентов надбавок;  
− установление государственных гарантий по оплате труда. 
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В Законе дана новая редакция статьи 58 ТК «Индексация заработной платы», которая имеет 
отсылочный характер и предусматривает, что индексация осуществляется в двух случаях: в связи с 
инфляцией и при несвоевременной выплате заработной платы. 

Индексация денежных доходов производится, если индекс потребительских цен, исчисленный 
нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превысит пятипроцентный порог. Размер 
индексации в связи с ростом цен на потребительские товары (работы, услуги), применяемые при 
индексации, сохраняется на весь период до очередного превышения пятипроцентного порога. 

Индексация несвоевременно выплаченных сумм заработной платы осуществляется за каждый 
месяц в отдельности путем их увеличения на коэффициент инфляции. 

Законом определено, что «…минимальная заработная плата – государственный социальный 
стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при выполнении установленной 
нормы труда». Постановлением № 182 с 1 января 2007г. месячная минимальная заработная плата на 
2007г. установлена в размере 179050 руб., а часовая – 1060 руб. 

Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что по-прежнему устанавливаемый 
Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников организаций, финансируемых 
из бюджета и пользующихся государственными дотациями, размер тарифной ставки первого разряда 
(65000 руб.) ниже уровня минимальной заработной платы. Очевидно, было бы целесообразно, 
руководствуясь Конвенцией Международной организации труда (МОТ) № 26 «О создании 
процедуры установления минимальной заработной платы», ратифицированной Республикой 
Беларусь, применять для оплаты труда работников минимальную ставку заработной платы.  

Специальным объектом анализа заработной платы является анализ средней заработной платы. 
Известно, что рост средней заработной платы оценивается положительно при стабильном фонде 
заработной платы и уменьшении численности персонала. Средняя заработная плата может возрасти 
и при невыполнении плана по трудосбережению при производстве продукции, при необоснованном 
премировании, росте льгот и компенсаций. Такой рост средней заработной платы является 
признаком серьезных недостатков в организации труда.  

Заработная плата тесно связана с производительностью труда. Производительность труда – 
важнейший показатель эффективности процесса труда, он представляет собой способность 
конкретного труда воздавать в единицу времени определенное количество продукции.  

Анализ заработной платы приобретает особое значение при самофинансировании и 
самоокупаемости. Средства на заработную плату могут быть получены только в том случае, если 
произведена продукция соответствующего количества и качества в строгом соответствии с 
заключенными договорами, своевременно отгружена потребителям, которые рассчитывались за нее 
через банк. Любой сбой в системе «производство-реализация-взаиморасчеты» неминуемо приведет к 
нарушениям установленного порядка выплаты заработной платы. 

Снижение уровня и темпов опережения производительности труда над уровнем и темпами 
роста средней заработной платы влияет на размеры и темпы роста прибыли, являющейся основой 
системы самоокупаемости. 

Для расширения и воспроизводства и получения прибыли необходимо, чтобы тепы роста 
производительности труда опережали темпы его оплаты. При несоблюдении этого принципа 
происходит перерасход фонда заработной платы, увеличивается себестоимость выпускаемой 
продукции и, соответственно, уменьшается сумма прибыли. 
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Не бывает полного совпадения интересов государств, но умение согласовывать их с носителями 
других интересов есть необходимое искусство в наше, как никогда взаимозависимое, время. 

Приведем некоторые факты из развития торгово-экономических отношений России и Беларуси: 
1. Экономические преференции, предоставленные Беларуси Российской Федерацией в 2006 

году по поставкам нефти и газа, составили 7,5 млрд. долл. США, что на порядок больше ответных 
преференций белорусской стороны (0,6 млрд. долл. США). 

2. В Республике Беларусь осуществляется 87 проектов импортозамещения, суть которых 
сводится к тому, чтобы не закупать ничего того, что мы можем сами производить. Например, в 
Беларуси машиностроение получает огромные субсидии со стороны государства, что удешевляет 
стоимость нашей техники примерно на 15-25%, поэтому данный вид продукции более 
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