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Доказательством актуальности рассмотрения данного вопроса являются 
итоги работы ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за 2010 г. 
по внешнеэкономическому направлению: существенный рост клиентской 
базы биржи, в частности, благодаря привлечению участников-нерезидентов 
Республики Беларусь. Так, за 2010 г. общее количество участников бирже-
вых торгов увеличилось на 1 354 компании, в том числе на 280 нерезиден-
тов. средний ежегодный прирост количества зарубежных клиентов биржи 
составляет около 300 компаний [1].

Рост количества нерезидентов, участвующих в биржевых торгах, по-
зволит белорусским компаниям получить дополнительные возможности по 
расширению рынков сбыта своей продукции и оптимизации закупок необхо-
димого сырья по наиболее выгодным условиям.
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Обеспечение экономически обоснованных соотношений между темпа-
ми роста средней заработной платы и производительности труда является 
одним из важнейших условий эффективного хозяйствования организации. 

Эффект от роста производительности труда распределяется на две ча-
сти, одна из которых используется на увеличение оплаты труда работников, 
другая — на расширенное воспроизводство [1, с.122].

Можно выделить три основные модели соотношения темпов роста про-
изводительности труда и заработной платы.

Модель I — рост заработной платы опережает рост производительности 
труда. Проблема в данном случае состоит в ограничении возможности про-
изводственного накопления и сдерживании расширенного воспроизводства.
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Модель II — рост производительности труда превышает рост заработ-
ной платы, что обеспечивает повышение темпов расширенного воспроизвод-
ства. Однако проблема состоит в определении оптимального соотношения 
темпов прироста данных показателей, так как может быть нарушена связь 
между затратами труда и его оплатой, что приведет к снижению его произ-
водительности.

Модель III — рост заработной платы пропорционален росту производи-
тельности труда. Такое соотношение практически идеально: на макроуровне 
оно не порождает инфляции, а на микроуровне обеспечивает стимул к повы-
шению производительности труда. Учитывая переходный характер экономи-
ки Республики Беларусь данная модель является допустимой на современ-
ном этапе социально-экономического развития [2, с. 71].

недопустимым является опережение темпов роста заработной платы 
над темпами роста производительности труда (модель I), т. к. это приводит  
к перерасходу фонда заработной платы, что ограничивает возможности про-
изводственного накопления и сдерживает расширенное воспроизводство.

В этой ситуации опережения темпов роста производительности труда над 
темпами роста заработной платы можно достичь, пересмотрев систему нор-
мирования на предприятии, увеличив нормы выработки. но при этом необ-
ходимо уделять повышенное внимание иным факторам роста производитель-
ности труда: социальным, организационным, техническим и др. Это позволит 
в определенной степени снизить зависимость выработки от заработной платы.

нормальное значение коэффициента соотношения производительности 
труда и средней заработной платы лежит в пределах 0,4–0,8. Очевидно, чем 
ниже это значение, тем ниже степень мотивации труда персонала (модель II). 
Тесная зависимость между темпами роста исследуемых показателей свиде-
тельствует о том, что для работника главным мотивирующим фактором явля-
ется уровень заработной платы (связь выявляется с помощью корреляцион-
ного анализа) [3, с. 100]. В связи с этим приближение фактического значения 
коэффициента соотношения к минимальному нормальному значению сопря-
жено с риском демотивации работника в будущем. Для усиления зависимо-
сти заработной платы от уровня производительности труда целесообразно ис-
пользовать следующие модели сдельно-прогрессивной системы оплаты труда.

1. система контролируемой производительности. суть системы в том, 
что зависимость заработной платы от производительности труда достигается 
путем периодического (один раз в квартал) понижения и повышения уста-
новленной тарифной ставки работнику в зависимости от среднего уровня 
выполнения норм за предыдущий учетный период.

2. система нарастающих тарифных ставок. В рекомендуемой системе 
используется сочетание трех частных случаев зависимости заработной пла-
ты от уровня производительности труда:
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– регрессивная зависимость при выполнении задания до 90% (коэффи-
циент пропорциональности к=0,9);

– прямая пропорциональная зависимость при выполнении задания от 90 
до 100% (к=1);

– прогрессивная зависимость при выполнении задания свыше 100% (к=1,1).
Таким образом, для нормализации соотношения темпов роста произво-

дительности труда и средней заработной платы экономически целесообразно:
1) при превышении темпов роста средней заработной платы над темпа-

ми роста производительности пересмотреть систему нормирования труда на 
предприятии;

2) при обратной ситуации — использовать системы оплаты труда, учи-
тывающие характер связи между исследуемыми показателями.
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Одним из направлений развития тарифных методов регулирования 
внешней торговли является координация таможенной политики между стра-
нами путем создания зон свободной торговли или таможенных союзов. При 
создании зоны свободной торговли, участвующие в ней страны ликвидируют 
таможенные пошлины в торговле между собой, но сохраняют каждая свой 
уровень таможенной защиты по отношению к третьим странам [1, с. 312].

Экономические союзы разных стран давно уже создаются в мире, меха-
низм объединения в такие союзы отработан годами и приносит действенные 
выгоды их участникам. например, Центральноамериканский общий рынок 




