
ISBN 978-5-906046-16-1. Региональная дифференциация 
и консолидация социального пространства России. Саранск, 2015.

2. Иванов В. А. Методологические основы развития АПК / /  Экономи
ческие и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2008. № 2. 
С. 50—59.

3. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / /  Доклады и их 
обсуждения в ин-те экономики. М.: Фин.изд-во НКФ СССР, 1928. Т. 4. 288 с.

4. Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993. 543 с.
5. Логинова Н. Н. Инновационное развитие АПК региона (на примере 

Республики Мордовия) /  Теоретико-методологические проблемы измерения, 
прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России. — 
М.: ВИАПИ имени А. А. Никонова : «Энциклопедия российских деревень», 
2014. С. 125—128.

6. Носонов А. М. Моделирование экономических и инновационных 
циклов в сельском хозяйстве / /  Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2014. № 1 (238). С. 24—33.

7. Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 года. Проект. 2013. URL: http: / /  
www.vniiech.ru/documents.

УДК 332:331.2:911.3 (476)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БЕЛАРУСИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Г. В. Ридевскнй,
кандидат географических наук, заведующий региональным 
центром по Могилевской области 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики 
Беларусь», г. Могилев

Географическое распределение заработной платы определяется 
разными факторами, главными из которых являются: социальная 
политика государства и эффективность работы субъектов хозяй
ствования.

Важнейший инструмент государственного регулирования уров
ня оплаты труда в региональном и отраслевом разрезах — мини
мальная оплата труда, т.е. законодательно установленный мини- 
маль-ный уровень заработной платы работников за выполнение 
минимальной нормы труда. Если уровень минимальной заработ
ной платы (МЗП) определяется реальными затратами на воспро
изводство рабочей силы, то этот инструмент оказывает наиболь
шее влияние на выравнивание межрегиональной и межотраслевой 
дифференциации в уровне оплаты труда.

Воспроизводственный подход к формированию МЗП в сочета
нии с экономической целесообразностью нашел отражение в «Кон
венции об установлении минимальной заработной платы с особым
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учетом развивающихся стран» (Конвенция №131), принятой Меж
дународной организацией труда (МОТ) в 1970 г. При этом Статья 
3 Конвенции №131 установила приоритет воспроизводственного 
подхода, ориентированного на воспроизводство трудовых ресурсов 
к определению уровня МЗП. Очевидно, что применение воспроиз
водственного подхода к формированию уровня МЗП должно осно
вываться на представлениях о том, что эта величина должна обес
печивать основные потребности как минимум двух человек — ра
ботника и его ребенка, который должен прийти ему на смену.

В настоящее время в большинстве стран Европейского Со
юза МЗП рассчитывается на основе воспроизводственного подхода 
и составляет от 50 до 75 % от средней заработной платы по стра
не. В силу этого, различия в уровне оплаты труда между региона
ми стран ЕС теоретически не могут превышать двукратной вели
чины. Такая относительно небольшая величина различий в уров
не заработной платы, учитывая, что реальные различия суще
ственно меньше теоретически возможных различий, свидетельству
ет, что в странах ЕС сохраняется высокая социальная направлен
ность МЗП, как важнейшего инструмента государственной поли
тики в области оплаты труда.

К сожалению, в Беларуси, как и в Российской Федерации (Бе
ларусь и Россия до сих пор не ратифицировали Конвенцию 131 
МОТ), уровень минимальной оплаты труда не основан на домини
ровании воспроизводственного подхода к формированию трудо
вых ресурсов, и в результате МЗП в начале 2015 г. в России со
ставляла около 1/5, а в Беларуси 1/3 от величины средней зара
ботной платы в соответствующей стране, что предполагает теоре
тически возможные различия в оплате труда между регионами 
двух стран соответственно в 5 и 3 раза [1].

Примерно такие же пропорции между МЗП и средней заработ
ной платой отмечались в России и Беларуси на протяжении всего 
постсоветского периода. Следовательно, можно утверждать, что в 
социально-экономическом развитии России и Беларуси в после
дние десятилетия ставка была сделана на повышение экономичес
кой эффективности за счет истощения человеческого капитала из- 
за фактического игнорирования воспроизводственного подхода к 
формированию МЗП. Однако устойчивое социально-экономичес
кое развитие любой страны в условиях истощительного использо
вания трудовых ресурсов невозможно.

Следствием низкой социальной ориентированности государ
ственной политики по обеспечению формирования денежных до
ходов населения в России и Беларуси стали значительные межре
гиональные и межотраслевые диспропорции в области оплаты
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труда, сформировавшиеся под влиянием экономической целесооб
разности (рыночных отношений) без должного учета воспроизвод
ственных, социальных и стимулирующих функций заработной 
платы, которые обязаны были учитывать органы государственной 
власти при формировании величины такого важнейшего социаль
ного индикатора как МЗП.

Поскольку в России и Беларуси активно протекают центр-пе- 
риферийные процессы (ЦПП) концентрации населения и экономи
ческого потенциала в крупных городских центрах, ослабление 
социальных функций оплаты труда привело к тому, что в двух 
странах географическое распределение заработной платы приобре
ло ярко выраженные черты поляризации на страновом (между 
столицами и остальной страной) и региональном (между больши
ми городами и их периферийными территориями) уровнях. При 
этом от неэффективной государственной политики в области оп
латы труда пострадали, прежде всего, периферийные регионы, а 
выиграли регионы центрального типа, доминирующие над регио
нами окружающей их периферии.

Процесс поляризации социально-экономических показателей ре
гионов, п р о я в л я ю щ п й с я на страновом уровне, можно назвать мет- 
рополизацией, а на региональном уровне — регионополизацией [2].

Для подтверждения тезиса о нарастающей дифференциации 
регионов по уровню заработной платы под действием ЦПП рас
смотрим, как изменялась заработная плата в регионах Беларуси 
в 1990 и 2014 гг.

В 1990 г. в регионах Беларуси номинальная начисленная сред
немесячная заработная плата различалась в 1,8 раза. Причем 
максимальная заработная плата отмечалась в периферийных рай
онах Гомельской области, наиболее пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г., и была связана с системой су
щественных надбавок к заработной плате, установленных по эко
логическим соображениям. Минский район с г. Минском по уров
ню оплаты труда занимал только 7 место среди регионов страны 
и превышал национальный уровень по этому показателю только 
на 13,0 %. Минск по уровню оплаты труда в 1990 г. на 24,1 % 
превосходил Брестскую область, занимавшую последнее место 
среди областных регионов Беларуси. Все 118 административных 
районов Беларуси, включая в их состав города областного подчи
нения, по уровню заработной платы в 1990 г. были разделены на 
четыре основные группы: с высокой (более 110 % от националь
ного уровня), средней (от 90,1 до 110,0% ), ниже среднего (от 
80,1 до 90,0 %) и относительно низкой (от 70,1 до 80,0 %) зара
ботной платой (табл.).
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Таблица
Распределение административных районов Беларуси на группы 

по уровню заработной платы в 1990 г. и 2014 гг.

Группы районов Число районов Доля в населении 
страны, %

1990 г. 2014 г. 1990 г. 2014 г.

с высоким уровнем заработной платы 7 2 19,1 23,9
Со средним уровнем заработной платы 50 16 55,2 34,0
С оплатой труда ниже среднего 57 36 23,8 25,7
С относительно низкой заработной платой 4 54 1,9 13,9
с низкой заработной платой — 10 — 2,5
Все районы Беларуси 118 118 100,0 100,0

2014 г. в регионах Беларуси номинальная начисленная средне
месячная заработная плата различалась почти в 2,3 раза. Соли- 
горский (центр района г.Солигорск — город белорусских шахте
ров) и Минский районы с большим отрывом заняли два первых 
места по величине заработной платы среди всех регионов страны, 
г. Минск по уровню заработной платы превосходил в 2014 г. 
Брестскую область с минимальным уровнем оплаты труда среди 
областных регионов Беларуси на 50,0 %, т.е. в 2,1 раза больше, 
чем в 1990 г. (рис. 1).

1990 2014
Q брестская область Шг Минск ОРеспубпикз Беларусь

Рис. 1. Заработная плата в Минске и Брестской области (областной 
регион с минимальной оплатой труда среди областей Беларуси) 

в 1990 и 2014 г. в сравнении с национальным уровнем
Большая глубина расслоения административных районов Бе

ларуси по уровню заработной платы в 2014 г. позволяет в допол
нение к ранее выделенным четырем группам, выделить пятую груп
пы районов с низкой заработной платой (70,0 % и менее от наци
онального уровня).

Если 1990 г. в районах с относительно низким уровнем зара
ботной платы проживало всего 1,9 % всего населения страны (4
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района), то в 2015 г. в районах с относительно низким и низким 
уровнем заработной платы проживало уже 16,4 % населения Бе
ларуси (64 района) (см. табл.)

Рисунок 1 показывает, что Минск с Минским районом как 
главный и один из немногих динамично развивающихся регионов 
страны все больше опережает национальный уровень и уровень 
областных регионов Беларуси по уровню оплаты труда, что явля
ется ярким свидетельством метрополизации, т.е. доминирования 
главного городского центра над остальной территорией Беларуси. 
На начало 2015 г. в Минске проживало 20,4 % населения и про
изводилось 24,9 % ВВП.

1 2  3 4 5
Границы: А — административных районов; Б — СЭЭР.
Города: В — главные центры СЭЭР; Г — прочие важные.
Районы: 1 — с высоким уровнем заработной платы; 2 — со средним уровнем 
заработной платы; 3 — с заработной платой ниже среднего; 4 — с 
относительно низкой заработной платой; 5 — с низкой заработной платой

Рис. 2. Распределение административных районов Беларуси на группы 
по уровню заработной платы в разрезе СЭЭР в 2014 г.

Рисунок 2 отражает распределение административных районов 
страны по уровню заработной платы в границах исторически сло
жившихся в Беларуси 15-ти территориальных систем расселения,
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хозяйствования и природопользования или социально-эколого- 
экономических районов (СЭЭР) в 2014 г. В границах СЭЭР актив
но протекают процессы регионополизации, т.е. поляризации тер
ритории и доминирования районов, в которых расположены круп
нейшие города страны -— регионополисы. Если в 1990 г. ЦПП 
оказывали заметное влияние на географическое распределение 
регионов с относительно высоким уровнем заработной платы, то 
в 2014 г. протекание ЦПП стало доминирующим фактором гео
графического распределения административных районов по уров
ню заработной платы.

Данные таблицы и рисунка 2 свидетельствуют, что диспропор
ции в оплате труда лиц, занятых в экономике Беларуси, в зави
симости от места проживания очень велики и социально неоправ
данны, так как порождают катастрофическое сокращение челове
ческого капитала и снижение качественных характеристик насе
ления периферийных регионов. В стране остро стоит проблема 
снижения различий в заработной плате между регионами цент
рального и периферийного типов. Из-за имеющихся диспропорций 
возможности жителей периферийных регионов на достойный уро
вень жизни существенно ограничены, что побуждает их пересе
ляться в большие города и столицу Беларуси, т.е. приводит к 
активизации протекания ЦПП и воспроизводству социального и 
экономического неравенства на более высоком уровне.

Поскольку все граждане имеют право на достойный уровень 
оплаты труда вне зависимости от места своего проживания, мак
роэкономическая политика государства в области оплаты труда в 
Беларуси должна носить более социально ориентированный ха
рактер, а важнейшим инструментом в преодолении социального и 
экономического неравенства регионов следует рассматривать МЗП, 
рассчитанную с позиций воспроизводственного подхода к форми
рованию трудовых ресурсов. Сближение регионов по уровню опла
ты труда — реальный путь социального и экономического сплоче
ния регионов Беларуси, основа устойчивого и инклюзивного раз
вития.
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