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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И
ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПЕРЕХОДНОЙ

ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

При выработке государственной политики в области заработной платы и ее кон-
кретизации в рамках генерального соглашения с профсоюзами важно, насколько по-
зиция правительства обоснована и просчитана. Автоматическое удовлетворение тре-
бования профсоюзов о повышении заработной платы в условиях нестабильных эко-
номических процессов может привести не к повышению уровня жизни населения, а,
наоборот, выступить одним из основных факторов усиления дестабилизации эконо-
мики. В этой связи представляется важным иметь экономико-математическую модель
как инструмент, позволяющий оценивать последствия повышения заработной платы
при различных вариантах развития экономической конъюнктуры.

Взаимосвязь основных макропоказателей с показателями заработной платы и
занятости исследовались с позиций основных положений экономической теории с
учетом особенностей переходной экономики Беларуси.

Статистика национальных счетов (СНС) Республики Беларусь позволяет де-
загрегировать валовой внутренний продукт (ВВП) на следующие категории: опла-
та труда работников, чистые налоги на производство и импорт, валовая прибыль и
валовые смешанные доходы. В соответствии с такой классификацией доля фонда
оплаты труда в ВВП республики за период 1993— 1998 гг. колебалась в интервале
43 — 52 /oil] . Наибольший удельный вес оплаты труда (52 %) отмечался в 1993 г.,
когда доля чистых налогов на производство и импорт была самой низкой за этот
период (10 %). С увеличением последней доля оплаты труда соответственно сни-
жалась и в 1997 г. составляла 44,8 %. Следует обратить внимание, что фонд опла-
ты труда рабочих, служащих и колхозников, представленный в балансе денежных
доходов и расходов населения, отличается от соответствующего показателя в СНС
на величину объема отчислений в фонд социального страхования и за этот период
колебался в интервале 33 — 39 % [2].

Проводя сравнение с соответствующим показателем в странах с развитой рыноч-
ной экономикой (США г- 65 — 70 %) [3], можно предположить, что расхождения не
столь значительны, как кажутся при беглом анализе, если рассматривать фонд опла-
ты труда с учетом отчислений на социальное страхование, а также с учетом поправки
на различия в налоговом законодательстве. В развитых странах основную налоговую
нагрузку несут не юридические, а физические лица. В Беларуси же на долю подоход-
ного налога, уплачиваемого населением, приходится около 10 % от всех поступлений
в бюджет [2]. Частично население платит налоги в виде акцизов при покупке опреде-
ленной группы товаров. Точно оценить величину налогов с населения в явной и неяв-
ной формах не представляется возможным, однако анализ данных статистики позво-
ляет констатировать, что налоговая нагрузка на население республики значительно
ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой.

Заработная плата как составляющая финансовой структуры ВВП самым не-
посредственным образом определяет величину себестоимости продукции и учас-
твует в ценообразовании. Анализ инфляционных процессов за 1995— 1998 гг. по-
казал, что в этот период инфляция имела преимущественно характер инфляции
издержек, в основе динамики которой лежали 2 основных фактора: изменение об-
менного курса и цен на импорт, а также изменение заработной платы. В табл. 1
приведены результаты модельных расчетов, позволяющих оценить влияние основ-
ных факторов на уровень инфляции в Беларуси [4, 54 — 60].
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Таблица f. Доля В.IDfЯПИЯ основ11ых факторов па уровень 1шф;rяц1fи, % 
,__ ________ !'04_,____ 1 

-------------~---'-'~9:s L t9~o .:Т __ -0.е19=9-'-7 _ _,_----'1=99=s-~_, 
Ноказател.ь 

Изменение 06~fенно1·0 1<урса 11 цен на шшор·г 95,5 23,З 311,0 84, 7 
Заработная ш1;.па - 32,0 28,7 53,9 50,2 
Дру1ие Фа.кто""рь"-1 ____________ -=-36=·=5 ___ -"18"",""О_ ---'2""7-"-О""',О'----34"-"'-=-9--

Анализ данных табл. 1 показывает, •по 11олитика в области заработной платы 
1995- 1998 rc не была одrrонаправленной n сдерживашт и11фляционньrх процессов. 
Так, 11.0 1996 г . отмечалось посrепенлое сшпкение интенсивности инфляции с 2320 в 
1994 г. до 153 % n 1996 г. [2] . Однако сдерж1шающий инфшщию эффект tюл.итнка в 
области заработной п.11аты ~tмела лишь в 1996 г. м реэультате сокращения темпов рос
та реальной заработной платы относительно ВВП, прежде всего за счет сокращения 
•шСJ1ешюсти занятых. Что касается 1997-1998 rr., то сущсствеппьri'~ вклад (более 
50 %) 1) усилеш1с интенсивности инфляционных .процессов со 153 до 173 % ~тесла но
литика в области зара6от11ой платы, характеризующаяся в этот период опережающим 
ростом фонда о~u1аты труда в сравненю1 с ВВП l5 J. 

Анализ экономической кон·ьюНR'1)'ръr 1995- 1998 гг. отражает социа.r~ьную на
nра.влеююсть Эt<0номической политики nравнтельстэа, выражающуюся в стремлении: 
повысит~. уроnснь жизни населения посредстном нроnсдения относительно мягкой 
кредитно-де11еж11о~1 1юлитики, обесnеч~шающей опережающий в сравнеmm с объема
ми производства рост реальной заработной пла·1ъ1 1 . Эта мыслъ находит подтвержде
ние и JJ сопостаJJлении динаJ\1ики ставок реа.11ьноi1 заработной платы в сфере про
изводс·rва товаров Fr рьnючньrх услуг и сфере оказа11ия перыпочных услуг (табл. 2). 
Таблица 2. Тсм.пы роста с1"а.ВО1< pea.11&110.ii зара6отноi( платы в эко1юм.и.ке Респуi}лики Беларусь, % 

J 
Показатt'.Л•• Год i L__ 1995 1996 [ 1997 1998 

Ставка pcaJthlJOii зарплаты в сфере нерьшочных услу1 103,4 106.4 110,9 11 ! ,R 
Стаnка реалы~ой зарплаты о сфере nроизuодства ·1•ona-

94,8 100,4 112.4 117,2 ро11 lf РЫНО411ЫХ услу1· 

llo результатам сопоставления уосличение ставки заµаботной платы государ
ствеrшых служащих о~тережаст во времетшом аспекте повышение ставок в сфере 
производства товаров и рьшочньrх услут, ч.то свщ.1,етел.ьствует о nолитике сптмул~1-

ро.ва11ия роста заработной платы со стороны государства. В то же nремя в рьшоч
uой экономике , где уровень саморегуляции сис·rемы достаточно высо.к и степень 
регулируемости экономики со стороны государства минимальна, ставки заработ
ной платы государственных служащих возрастают л.ишь после rюuышения ста1юк 
в частном секторе. Такая политика позволяет в наибольшей степени усплптъ заnи
си.~\.fость заработной платы от показателей эффсктив1 юсти производства и тем са
мым уме1tьшить ее воздействие на урове11ь инфляции. Безусловно, опережающий 
рост заработной платы в оnределенной степени способен с1·имулировать 11екото
ры.й рост nроизводстuа носредством расширеюrя конечного спроса. Однако не под
крепленный соответствующим ростом производитеш>нос1·и труда такой рост про
изводства не может бытъ устойчивым, н эффект от увеличения заработной платы 
все больше будет смсщатьсй нс в с·1·оро11у роста произоодства, а в сторону усиления 
иuте11сиJЗности инфляuионных пропессов. 

Прямое влияние заработной платы на объем производства 01четзшво просле
живается, если рассмо1-реть структуру конеч1ю.го пспользования ВВП. ОсповIП>IМ 
элементом ВВП выстхп.ает конечное потребление, на долю которого в 1997 r. при
ходилось более 77 % t2]. В свою очередь, главным фактором, о.предеюuощи.1\f. ДJПfа
мику конечного потребления, выступает заработная плата. С одuой стороuы, зара
ботная шшта, ян1~яясь основной сос'rаuляющей доходов населеюm, определяет и 
уровспь текущих расходон доматни:х хозяйств, которые формируют один из эле
ментов конечного потребления - копе\mое потребле1:1ие домаптних хозяйств. С 
друтой сторолы, заработная ш1ата госу1(арствешrьrх служащих является основноif 
составляющей другоr-о элемента конечного потребления - текущего государствен
ного потребления (на долю заработной платы в текущем rосударстве1шом потреб-

1Станка исчис.лялась 1<ак средняя ош1ата од1ю1·0 чел. -'1. 



лении в 1997 г. приходилось 45 %). Такая прямая зависимость конечного потребле-
ния как основного элемента ВВП и заработной платы предопределяет тесную взаи-
мосвязь динамики реальной заработной платы и реального ВВП, которая характе-
ризуется для экономики Республики Беларусь коэффициентом корреляции 0,89.
В зависимости от динамики экономической конъюнктуры интенсивность влияния
заработной платы на ВВП изменяется. Так, в условиях благоприятной экономи-
ческой конъюнктуры 1997 г., когда динамика других составляющих конечного
спроса обнаруживала тенденцию к росту (рост экспорта товаров и услуг составил
126 %, рост инвестиций — 119 %), интенсивность влияния характеризовалась ко-
эффициентом эластичности 0,87. В менее благоприятных условиях 1998 г. экспорт
снизился на 4,1 %, хотя уровень инвестиций оставался достаточно высоким —
116 %, увеличение заработной платы на 1 % способствовало менее интенсивному
росту ВВП — на 0,47 %. Однако, как показывает анализ данных за более продол-
жительный период (1991 —1998), рост реальной заработной платы в условиях 1991 г.
вообще не сопровождался ростом ВВП, несмотря на рост инвестиций на А % и не-
изменность экспорта — в этот период отмечалось "раскручивание" инфляции
спроса. Судя по всему, обеспечить однозначность влияния заработной платы на
ВВП даже при благоприятной экономической конъюнктуре возможно лишь при
соответствующей экономической политике, сглаживающей негативные послед-
ствия мероприятий в области заработной платы. Примером тому может служить
ситуация 1996 г., когда рост реальной заработной платы в умеренно благоприят-
ных условиях экономической конъюнктуры способствовал росту ВВП, но при
этом за счет политики реальных положительных процентных ставок удалось огра-
ничить интенсивность инфляционных процессов благодаря связыванию части сво-
бодных денег населения.

Проведенный анализ позволяет заключить, что в условиях переходной эконо-
мики Республики Беларусь прямое влияние роста реальной заработной платы рас-
пределяется между ростом ВВП и усилением интенсивности инфляционных про-
цессов, причем соотношение между сферами влияния определяется характером
проводимой правительством экономической политики и динамикой экономической
конъюнктуры. Рост заработной платы, не подкрепленный ростом производитель-
ности труда, способен придать лишь кратковременный импульс росту ВВП, но не
способен обеспечить его устойчивость даже при самых благоприятных условиях.
При этом превышение критической границы необоснованного увеличения реаль-
ной заработной платы стимулирует раскручивание инфляционной спирали.

Для оценки характера роста заработной платы в современных условиях Беларуси
следует выявить основные влияющие на нее факторы. Однако уже тот факт, что им-
пульс роста реальной заработной платы исходит из сферы оказания нерыночных ус-
луг, заставляет проанализировать условия роста зарплаты в реальном секторе эконо-
мики. В этой связи необходимо рассмотреть раздельно динамику заработной платы в
сфере производства товаров и рыночных услуг и сфере нерыночных услуг.

Данные свидетельствуют, что ставки зарплаты в обеих сферах имеют тенденцию
колебаться вверх-вниз, причем в среднесрочной перспективе за период 1995 —1998 гг.
в целом обозначено некоторое их снижение: в сфере производства товаров и рыноч-
ных услуг — на 8,4 %, в сфере нерыночных услуг — на 4,1 %.

Также следует отметить очень низкий уровень ставок заработной платы в обеих
сферах: как показали расчеты, в 1998 г. в сфере нерыночных услуг и сфере про-
изводства товаров и рыночных услуг они составили 0,4 и 0,44 дол./ч соответствен-
но по официальному курсу; по рыночному — приблизительно в 2 раза ниже. Для
сравнения, в 1992 г. ставка заработной платы в обрабатывающей промышленности
Японии составляла 19,2 дол./ч; США — 15,8; Великобритании — 14,6; Индии —
0,8 дол./ч [6]. Безусловно, как отмечалось выше, ставка заработной платы в Бела-
руси увеличится, если привести ее к равным с другими странами условиям (единое
налоговое законодательство, учет отчислений на социальное страхование), но даже
в этих условиях она может быть сопоставимой с уровнем зарплаты Индии, но никак
не развитых стран. Из опережающего роста ставок зарплаты сферы нерыночных ус-
луг является очевидным стремление белорусского правительства увеличить ставку
зарплаты и приблизить ее к уровню развитых стран. Однако длительный опыт раз-
вития стран с рыночной экономикой заставляет полагать, что в ближайшей перспек-
тиве это вряд ли возможно. В Европе и США устойчивый рост ставок зарплаты на-
чался вместе с внедрением технических и социальных новшеств, связанных с ги-
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1·аитским унеличе1шем объемов промышленного про11знодства, которое оз11аменоnа-
1ю nромьпnленную революl(ию. Для сравнения: прежде ставка зарплаты в lrиx 
странах (как сейчас в Беларус~1), 1rм:ела тенденцию колебаться вверх-Fщиз на фоне 
незна1.штсльного роста за длительный период. Положения ЭI<ОНОМJl'(еской теории 
позволяют заклю1mть, что заработная плата в СIЛА и дrуrих развитых государ
ствах высока юз-за того, •~то эти страffы наr<0rrили существенпъrс запасы капитала 

(плотная сеть авто- п железных дорог, телсI<оммуиикац:ии, значительное количество 
заводов 11 оборудования на /{}'пrу населе1шя), более того, техничес1<иl~ прогресс сде
лал запас капитала высокопроизводительным. Состави1·ь предстаuлешrе о состоя
tППf основных фопдов в Беларуси можно, истто,тьзуя следующие да1mые: коэффицп
евт износа активной части основных фондов достигает 70 %, а в отдельных отрас.пях 
(химическая и нефтсх~rм.н•rеская промышленность) - свыше 80 %, в то время как 
коэффициент обновления колеблется в пределах 2- 5 % [7, 17 - 26]. Следует отме
тить, что заnас капитала в республике в виде запаса устаревшего оборудования уве
личивается n силу uезначите.11ыюго объема выбr,rти фондов. Им.ся значителыrътй 
запас устаревшего оборудования, nри паличи1,1 снроса можно обесттсчнть рост про
изводства с nривлеченнем дополтrfгrелыrьтх трудояых ресурсов, но в такой ситуацr-r.и 
достаточно про6лематичеff рост производительности труда. 

Экономически.й анализ условий формирования заработной. п11аты в сфере про
изводства товаров и рыночных услуг в переходной экономике Рсспублю<с Бела
русr, позволяет цредrтоложить, что оспош~.ьrм.й фактораr..tи, 011ределя10щи1'ш ее раз
витие, выступают эффективность nроизводства и динамика зарплаты в сфере ока
зания нерьшочных услуг. В качестве 11оказателя эффектиnности llроизводства 
выбрана производительность труда, динамика которой способна оттосрепованно 
отражать также и динамику других показателей эффективности (?-tатериалоем
кость, фопдоем1<ос·rь, рентабельность). 

Динамика .исследуемых показателей (табл. 2, 3) представлена также на рис. 1, 
сю•хронность их двюкепю1 визуально убеждает .в наличии м.ежду н11м~1 связи. 
Корреляционно регрессионный анализ врсмеmrых рядов служит ещ1:: одпим до1<а
зательство?-1 этому. Так, колебания ставки зарплаты сферы пршrзводства товаров и 
рьп10ч11ых услуг на 96 % объясняются измсненлем пршLЗnодите11ы~ости труда н ко
ле6аю1ями ставок зарплаты сферы нерыночпых услуг. Причем интеuсивность воз
действия этих факторов практически одинаковая с небольшим уве.rшчснием воз
действия со стороны производительности труда, что подтвержi\ается µазл1J11ияии в 
стандартизоваш1ых коэффициентах регрессии (0,481 и 0,542) и коэффнциеmами 
корреляции (0,935 и 0,945). Как видно из рисунка, период 1994 1996 тт. характе
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Рис. !. Ди11а)'нша роста ста1юк зарабо·1·1юй ллать1 в t~фере 
произоодстuа товаров и рыf1оч11ых услуr 11 ос1ю1щых 

факторов ,сс оnрспмнющ11х: 
- - темп роста pc:Utьнoii стаuки ~ar<•6oт11oii rJЛаты 11 сфере nро
кЭОQД(!'ГШJ товаров и рыночсных yr.Jty1·; _.,..__ 1'СМЛ po(."f<J p<'•Ll11r 

ноА СТ3оки зарз6Qrной nJ1аты R сфере нсры11очных yCJ1y1·; --+- -
ТС1'Ш j)Ot:'l'a проll&DОДИТеJD,НОСТИ rpyµa IJ сфере 11pollllUtЩCТll3 'l'OIJl!pou 11 
рь1 lll>ЧllЬIX ус;1уг 

р.изоuался опережаrощнм рос1·ом 

производительности труда в срав

нении с динами.кой ставки. 
С 1997 Г. В СВЯЗИ СО С1'И!\.()'ЛЯ

ЦИеЙ роста зарплаты в бюджет
ной сфере тенденция измени
лась. Несмотря на ::1то, по расче
там автор01~. за аернод 

1993 - 1998 rr. падение ставок ре
альной заработной платы в сфере 
производства товаро.u и рыноч

ных услуг было более глу6окиJ1.1, 
чем в сфере лерыноч11ых услуг. 
Что касается ставок заработной 
платы в сфере оказания нерыво1.r-
1rых ycJ1yr, то, ка1С показали ис

сдедоваnия, их динами:ка в на.и

большей степсн11 определяется 
характером экопоиической поли
тики правительства, л, в первую 

очередт" кредитно-денежной. Из 
рис. 2 четко uрослежи.вастся син
хронность движення imдc1<cou 

роста ставок и реальной рубле-
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вой денежной массы. Тесная взаимосвязь этих показателей подтвержлаетСJI и 
nысоким коэффJЩиентом коррелячин - 0,97. 

Таблиt(а J. Днн~ика 11ронэводнтеЛJ>ностн труда в сфере 11роиэводсmа товаров 
и 1Jерьmочиы:х услуr в э~соuом:ике Pe<."nyбJllfКИ Беларусь' 

"•---

5 995 ! ПокаJатсль Год 

Lj996 [ ~~[ -----
IJрщщюдите.льность ч>уда (млрд 
1998 1-./млн ч~.-ч) 

р. н ценах 79,6 80,6 89,0 

Темл рос!_а r1роизuодите.111,110сш труда, % 96,8 101,3 110,4 

1.~1 
95,3 

J..0.7 .• 1 

Определеюrую спеrrифш<у имеет дю~амика показателя занятости в переходноll 
экономнке Республики Беларусь. Как видно из рис. 3, дв:ижеяие показателей за11я
тосп1 не имеет выраженной связи с движением цикла, представле1шоrо днuамш<0й 
ВВП. За период 1993-1998 rг. наблюдался устойчивый рост •шсленности занятых 
о сфере нерыно•НLЫХ усдуr со средним темпом 11рироста 3 %. К 11еrати-впым тенден
циям следует отнести тот факт, что .в период роста ВВ П 1996 - t 998 rr. сред~ rеrодо
вь1е темпы роста <Lисле111юсти 1·осударственньrх служа1дих во:зросли до 1 ОЗ,5 % 
(для сравнения в 1995 г. темп составлял 101,S %) и :по отмечается на фоне сок
ращения числсшюсп1 занятых в сфере прои:щодства товаров и рьшо•rньrх услуг. В 
целом за 11ериод 1993-1998 ri·. численность занятых о последней сократилась на 
14 %, я то время 1<ак rз сфере нерьпrочных услуг она возросла на 15 %. 

Если оценивать динамику занятости но отработанному времени, то в сфере 
нроизводства товаров тт рыночных услуr 13 нериод 1996-1998 rг . отме<Jае-rся рост 
этоrо показателя, который нреимуществеюю достигается за счет }'13еmrчею1Я про 
должптельности рабочей недели с 4,6 в 1994 г. до 4,9 дuсй в 1998 г. С oдnoii сторо
ны, расщиреtше бюджетного сектора и рост :в нем ставок зарабо·rноil платы спо
со6с1·Fювало СМЯРfСЮПО 
общих 1<оле6ани:й занятос
ти и зарабоnюй платы и 
соответственно росту пот

ре6ительскоrо спроса в це

120 

110 

лом и, как следст.вие, рос- 0~ 
100 

ту ВВП nри прочих неиз- ~ 
меНRЫХ условиях. с дру- & 90 
гой стороны, сохранение ~ 
выявленной тенденции ~ 80 
сnосо6но существенныN 

70 

()() 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Год 

образом затормозить раз
витие реалыrоrо се1пора 

экои.омики и прежде всего 

эа счет высокого уровня 

налогообложен.ия субъек
тов реалъного сектора, ко

торьп1 необходим для под
держания бюджетной сфе
ры, а также сокращения 

внутренних сбережений 

Рис. 2. Динамика роета зара(ю'f11ой пла'fы в сфере о~<азания 11ерьшоч-
11ых услуг ~1 1tс11сжtюй массь1 : 
-+- тсмн роста p.am,1ioJ1 ста11к11 зapa6oтr1oii rтлаты u сфере нерь11ю•111ь~х 
услу1·; - - тсмrт роста pca.nьнoli денежной мacci,i 

эко1юмики и падения :инвестиционной акпшности. По мнению авторов, выявлен
ная тенденцня выступает прямым следствием усиления в переходной экономи:кс 
регулирующей функции государства, которая нс всеrда реализуется в соответ
ствии с законами экономической теории. Относительный рост сферы нерьшочных 
услуг может быть оправдан лишь на коротком uромежутке врсr.rени, сохранение 
этой тенденции в долгосрочной 11срспектине способно привести к последствиям, 
nротивореqащим декларируемым целям. 

1 Произво.и.ительность труда рассчнrьша.лась как отношение разности ВНП 11 заработной 1u1аты о 
сфере окаэан11J1 нер1>1ночн.ых уС11ут к коюrчест1Jу отработанноrо нрсмени 11 сфере 11роиз1юдства тоJJаров 
и рьuючных услу1·. Такая иетоди.ка нескоJ~ько отличается от ._tе'fодиt~и расч.е't'а производитедь11ос111 тpy
Jta в стат.ис·rи.•1сск11х с6орни.ка..'С . Однако ее uс110JIЬзова..ше нызnано 11ео6ходи~10стью оfiеспечения ана.л.и
тическ()Й со1юс-1'З1ш~10сп1 д11нaJ1.UiK срав.шшае~1ых 11окааа1·е.лей. 
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К осо6енностям переходной :жо
номихн Республики Беларусь сл~ст 
отнести тот факт, что отражz.емый 11 

статистике уровень безработm...ы не 
выступает индикатором экономич~ 

кой конъюнктуры, так как он не об
Rаруживаст UЗаJINОСВЯЗИ пи с дина 

микой ВВП (1<оэффи:циент коррсля 
ции - 0,257), rш с диламrrкой •rис 
лсшюсти. запятых (коэффициент т<ор 

70 '------------------- реляции 0,334). Это связанu с 
1994 1995 1996 1997 1998 осо6енностями nоложешIЯ 6езработ-

Год 1юго в Респубmtке Беларусь (незна
чителыrьm размер получаемого ПОСО · 

Рис. J. Д11намихi1 лuказатслсй эаRJ1Тост11 11 ВВП: бия, обязательность отрабо·rки на об · 
-. rсмп роста ВВП; - - теr.сп рQ<"Та ЧJtсленности ) 
JiШЯrt~X 1\ сфере 11ерыночньuс услуr; __.,___ - TC/.tll pocra Чl/С• ществснных работах . Поэтому не 
MHllOC:Тll ЗJllJ!Tl>I)\ 6 сфере nрОНЗВОДСТАа ТОП<lро8 Н рь11tОЧНЬ!Х 1<аЖДЫЙ" 0ЫС1Юб0ДJffiШИЙСЯ \)СГИСТр11· 

yi:лyr руется в службах занятости. 

Изложенное вьппе позволяет за:кточить, что динамю<а 11роизоодства оказывае-1· 

11еодпоз11аtt1тое влияние 11а ди11ам.ику заработной платы. Так, ссди сценарий эконом и 
ческоrо разш1тюr Иl\tеет инсрциош1ьrй хараJ<Тер, то можно 11редположить, что рос·1 

произDодства прп прочих неиз!'-ншных условиях шшак не nовлняет на долю заработ· 

ной ~таты в ВВП - опа будет сохраняться 11а прежнем уровне. Однако ест1 рост 
nроизоодства обеспечивается пс за счет дополните.'IЬноrо пр~mлечсния фактороо про · 
нзводства (донотmте.лъuой рабочей силы, незаrруженпьrх фондов), а за счет роста 
эффективности производства (рост производительности труда, снижеш1е ~tатериало
емкости н др.), можно полагать, что такая дшrамm<а позволит решить задачу роста 
реальной зарплаты при одновременном сдерживании ш1фляциошrых процессов 

Сложность реализации данного сценария в со11ременных условиях Ресnубл11ю1 Бела

русь состоит в возможности о6ссnсчения роста производителъности труда за счет тех 
но1югичес1<оrо обновлеuия производства. Наиболее реальным ш1 ceroДJuшniий дс11ь 
представляется uовьrшеmю эффективности производства на осноnе друrих ис1·очни
ков - структурных п орrа1шзацион11ых. Однако надо иметь в виду, что nос.п.едние 

имеют оr-раниченн:ый нотенциал воздействия на рост производительпости труда и, 
как следствие, на заработную плату, в то время как иитс11с1mность потенциального 
воздействия технолоп1ческих факторов неоrрани:чена. Оставаясь в рамках сущее 

1·uующих технологий п исчерпав нетехнолоrические источники nовыmения эффектив

ности, ~южно попьrгаться о6еспеЧJrrь 6езьшфтщиоинь1й рост заработной платы за 
счет снижения налоговой нагрузки на предприятия (в части налогов на производство 
и нмпорт) и уuеличения - на физические Jшца с соотве1'стоующим рО<,'ТОМ на эту ве 
т1чrп1у и заработной платы. Практическая реализация такого мероприятия затрудне 
на n связи с необходимостыо изменения налогового законодательства. Как показал 
проведе1111ый анализ, росту заработной платы с последующим ростом объемоо про 

иэuодстоа способствует мягкая кредитно-денежная 110шrrим и сопровождающее се 

11овьШJс1ше минииальnой зарплаты. Однако такая экономическая политика является 

эффективной как едш10времс1шьrй акт в часn1 ста6илиэаци11 объемов производства. 
Продолжение этой политкки дтштельное время спосо6ствует "раскручиванию" ин
фляции со вcet-rn выrекающюш последствитm, которые в открытой эко1ю~шкс 
Беларусн напболее мacurra6нo проявmuотс.я на валютном рынке. 
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