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межрегиональных диспропорций в оплате труда в
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Заработная плата занятых в экономике -  это комплексный индикатор 
экономического и социального развития любой территории, оказывающий 
непосредственное влияние на большинство показателей регионального 
развития. Минимальная заработная плата (МЗП), под которой понимается 
минимальный уровень оплаты труда, который может платить наниматель 
работнику, имеет ярко выраженную социальную направленность. 
Социальная функция минимальной заработной платы, как важнейшего



Science, Education and Culture in Eurasia and Africa 315

регулятора денежных доходов населения нашла признание во многих 
странах мира в качестве действенного средства борьбы с бедностью. 
Установление подобной величины ограничивает произвол нанимателя в 
отношении наименее защищённых категорий работников, обладающих 
низким уровнем квалификации.

В 1970 г. Международная организация труда (МОТ) приняла 
специальный документ о МЗП «Конвенцию об установлении минимальной 
заработной платы с особым учётом развивающихся стран» (Конвенция 
№131). В третьей статьей Конвенции №131 отмечены факторы, которые 
учитываются при определении уровня МЗП. К ним отнесены [1]:

a) потребности работников и их семей, принимая во внимание общий 
уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и 
сравнительный уровень жизни других социальных групп;

b) экономические соображения, включая требования экономического 
развития, уровень производительности и желательность достижения и 
поддержания высокого уровня занятости.

Статья 3 Конвенции №131 МОТ установила приоритет 
воспроизводственного подхода, ориентированного на воспроизводство 
трудовых ресурсов к определению уровня МЗП. Очевидно, что размер МЗП 
должен обеспечивать основные потребности как минимум двух человек -  
работника и его ребёнка, который должен прийти ему на смену.

Конвенцию №131 МОТ на начало 2015 г. ратифицировали 52 страны 
мира [2], но норматив «минимальной заработной платы» установлен в 
гораздо большем числе стран, которые по тем или иным причинам не 
ратифицировали конвенцию.

Соотношение МЗП и средней заработной платы (СЗП) оказывает 
существенное влияние на формирование межрегиональных диспропорций. В 
силу этого, МЗП может рассматриваться в качестве регулятора 
межрегиональных диспропорций, т. е. инструмента их преодоления и 
предупреждения. Исследование подобной функции МЗП в регионалистике не 
получило должного внимания.

Цель настоящей публикации -  изучить возможность МЗП быть 
регулятором межрегиональных диспропорций в уровне оплаты труда, т.е. 
выступать в качестве макроэкономического инструмента региональной 
политики. В качестве основных задач исследования рассматривались: 
практика применения МЗП в странах Европы в 1970-2015 гг.; анализ 
соотношения МЗП и СЗП в странах ЕС и странах СНГ (Россия, Украина, 
Молдова, Беларусь) как индикатора социальной ориентированности их 
государственной политики в области оплаты труда; определение
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теоретически возможной величины различий СЗП и МЗП в вышеназванных 
странах как индикатора межрегиональных диспропорций; исследование 
реальных различий в оплате труда занятых в экономике регионов разного 
иерархического уровня Беларуси и влияния на глубину различий между 
регионами официально установленного уровня МЗП.

Для исследования были взяты данные о СЗП за 2014 г. и данные о 
МЗП на начало 2015 г. по ряду европейских стран. Объектами анализа были 
страны Европейского Союза (ЕС), с определённой на государственном 
уровне МЗП, а также: Молдова, Украина, Беларусь, Россия -  европейские 
страны СНГ.

В странах Европы МЗП впервые на государственном уровне была 
введена в Нидерландах в 1969 г., т.е. до принятия Конвенции №131 МОТ в 
1970 г. Сегодня из 28 стран ЕС МЗП устанавливается на государственном 
уровне в 22 странах (МЗП с 01.01.2015 г. впервые была установлена в 
Германии). МЗП на региональном уровне устанавливается в Италии. На 
уровне организаций по согласованию с профсоюзами, МЗП устанавливается 
в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, на Кипре и в Австрии, т.е. так или 
иначе МЗП является важным элементом национальной системы оплаты 
труда в каждой из стран ЕС.

МЗП была установлена и в Восточной Европе. СССР одним из первых 
среди государств мира ввёл МЗП в 1973 г. В СССР МЗП (70 рублей) 
сохранилась в неизменном виде с 1973 г. до распада страны в декабре 1991 
г. Если в середине 70-х годов XX века МЗП в СССР составляла примерно 60 
% СЗП, то к 1990 г. она сократилась до 25-30,0 %. Примерно на этом уровне 
МЗП сохранялась в России и Беларуси всё постсоветское время. Между тем 
МЗП в большинстве стран Европы все эти годы была на существенно более 
высоком уровне (50,0-60,0 % и более) и регулярно пересматривалась в 
соответствии с ростом СЗП и инфляционными процессами. По пути стран 
ЕС, в последние годы, пошли и такие страны СНГ как Молдова и Украина. В 
результате среди, рассматриваемых стран Россия и Беларусь оказались 
странами с минимальным соотношением МЗП и СЗП. Это априори 
предполагает значительные межотраслевые и межрегиональные 
диспропорции в области оплаты труда.

Учитывая социальную значимость МЗП, можно утверждать, что Россия 
и Беларусь -  европейские страны с наименьшим уровнем социальной 
направленности государственной политики в области оплаты труда. При 
этом по социальной направленности государственной политики в области 
оплаты труда они существенно отстают даже от стран с более низким 
уровнем СЗП, таких как Молдова и Украина (таблица).
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Таблица 1. Средняя и минимальная заработная плата в некоторых 
странах ЕС и СНГ в 2010-2015 гг.

Страны Европы СЗП, в 
евро Месяц, год

МЗП, в 
евро на 
01.01. 
2015 г.

Отно
шение 
МЗП к 

СЗП, %

Максимально 
возможные 

отклонения СЗП от 
МЗП, %

Люксембург 3189 2010 1923 58,8 170,0
Великобритания 2723 04.2013 1379 50,6 197,5
Франция 2410 01.-02.2014 1458 60,5 165,3
Ирландия 2160 01.-03.2013 1462 67,7 147,7
Нидерланды 2136 01.-03.2012 1502 70,3 142,2
Германия 2054 01-02.2013 1473 71,7 139,4
Бельгия 1946 2013 1502 77,2 129,6
Испания 1615 2013 757 48,9 213,3
Мальта 1092 01-02.2013 720 65,9 151,7
Словения 1044 12.2012 791 75,8 132,0
Г реция 1004 2013 684 68,1 146,8
Португалия 985 08.2014 589 59,8 167,2
Эстония 832 01.-04.2014 390 46,9 213,3
Чехия 762 01.-04.2014 332 43,6 229,5
Польша 757 12.2014 410 54,2 184,6
Хорватия 735 11.2014 396 53,9 185,6
Словакия 704 01.-04.2014 380 54.0 185,3
Латвия 604 12.2014 360 59,6 167,8
Венгрия 586 02.2014 333 56,8 176,0
Литва 554 01.-04.2014 300 54,2 184,7
Румыния 423 12.2014 218 51,5 194,0
Россия 411 01.2015 83 21,7 495,2
Болгария 346 12.2014 184 53,2 188,0
Беларусь 346 01.2015 120 34,7 288,3
Молдова 211 02.2015 90 42,7 234,4
Украина 116 03.2015 63 54,3 184,1

Прим.; 1. Таблица рассчитана по данным Евростата, Белстата и Википедии (СЗП) [3]. 
2. МЗП в Беларуси в связи с девальвацией белорусского рубля в декабре 2014 г. -  январе 
2015 г. приведена на 01.02.2015 г.

Следует отметить, что Молдова (в 2000 г.) и Украина (в 2006 г.) 
ратифицировали Конвенцию №131 МОТ, а Беларусь и Россия -  нет. 
Фактически и Россия и Беларусь не распространили воспроизводственный 
принцип формирования величины МЗП. В результате соотношение МЗП к 
СЗП в России и Беларуси -  минимальные среди всех рассматриваемых 
стран (21,7% и 34,7% соответственно), что в 2-3 раза меньше показателей 
стран ЕС, При этом в Беларуси отношение МЗП к СЗП во все постсоветские 
годы не превышало 30,0%, а некоторое повышение этого соотношения
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произошло только в результате снижения СЗП в первые месяцы 2015 г. из-за 
экономических трудностей.

МЗП в Беларуси с 01.01.2015 г. установлена на уровне 2100,1 тыс. 
белорусский рублей. В то же время среднедушевой бюджет прожиточного 
минимума (БПМ) для семьи из 4-х человек -  фактически уровень бедности в 
Республике Беларусь установлен на уровне 1428,1 тыс. белорусских рублей, 
а минимальный потребительский бюджет (МПБ) -  2158,17 тыс. рублей. МЗП 
в Беларуси, таким образом, в 1,4 раза меньше удвоенного БПМ и в 2,1 раза 
меньше удвоенного МПБ.

Следует отметить, что заработная плата в Беларуси формируется не 
от уровня МЗП, а на основе Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь (ЕТС). ЕТС представляет собой систему тарифных разрядов и 
соответствующих им тарифных коэффициентов. Основная часть заработной 
платы работника при этом определяется путём перемножения тарифного 
коэффициента на тарифную ставку первого разряда. В Республике Беларусь 
23 тарифных разряда, а тарифная ставка первого разряда в с 01.03.2015 г. 
составила 275 000 руб.

Если заработная плата работника после всех доплат (стаж, надбавки 
в окладам, премии) на основную часть заработной платы оказывается 
меньшей МЗП, то недостающая величина доплачивается работнику. 
Представляется, что подобная система оплаты труда чрезвычайно громоздка 
и малоэффективна, поскольку она ведёт к большим отраслевым и 
региональным диспропорциям и дискриминирует работников системы 
образования и здравоохранения, поскольку высококвалифицированные 
специалисты этих видов экономической деятельности относятся к числу 
наименее оплачиваемых работников Беларуси.

Реформа оплаты труда в Беларуси давно назрела и очевидна, что в 
основу её реформирования должна быть положена не абстрактная величина 
тарифной ставки первого разряда, а МЗП рассчитанная с научных позиций на 
основе воспроизводственного подхода к формированию трудовых ресурсов и 
развития человеческого капитала.

Низкий уровень МЗП в России и Беларуси в постсоветский период 
свидетельствует о том, что в социально-экономическом развитии двух стран 
ставка была сделана на повышение экономической эффективности за счёт 
истощения человеческого капитала. Депопуляция населения России и 
Беларуси в постсоветский период, очевидно, в значительной степени была 
порождена несоответствием уровня МЗП с затратами на воспроизводство 
трудовых ресурсов.
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Соотношение СЗП и МЗП определяет теоретически возможную 
величину межрегиональных диспропорций между регионами разного 
иерархического уровня. Максимальная теоретическая величина 
диспропорций может быть достигнута в том случае, если в каком -  либо 
регионе все занятые в экономике получают МЗП. Очевидно, что величина 
реальных различий в оплате труда между регионами существенно меньше 
теоретически возможной, но как правило, чем меньше теоретическая 
величина возможных различий в СЗП и МЗП, тем меньше и реальные 
различия между регионами в уровне оплаты труда.

СЗП нигде в европейских странах не превышает величину МЗП в 2,5 
раза. Исключением являются только Беларусь и Россия. В Беларуси 
различия в величинах СЗП и МЗП в начале 2015 г. составили 2,9 раза, в 
России -  почти 5 раз.

На уровне субнациональных регионов (Минск и области) СЗП в 
Беларуси в 2014 г. оказалась больше чем в Брестской области с 
минимальным уровнем заработной платы среди областных регионов на 
13,8%, а СЗП по стране в сравнении с Шарковщинским районом Витебской 
области с минимальным уровнем оплаты платы среди всех
административных районов Беларуси оказалась больше на 59,4%. 
Коэффициент эластичности между теоретическими и реальными 
показателями МЗП и СЗП для регионов Беларуси в 2014 г. составил около 
0,5. Глубина различий между регионами с максимальной и минимальной 
величиной заработной платы в 2014 г. составила на субнациональном уровне 
150,0% (г. Минск и Брестская область) и на уровне административных 
районов -  226,0% (Солигорский и Шарковщинский районы).

Статистические данные о заработной плате в регионах Беларуси за 
1990-2014 гг. свидетельствуют, что в стране сложились существенные 
различия в оплате труда как между Минском и областями, так и между 
городами и административными районами, т.е. различия в оплате труда 
носят сквозной характер и отмечаются на всех основных уровнях регионов 
Беларуси.

Анализ МЗП и СЗП в странах ЕС и в Беларуси позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Более 20-ти лет сохранявшаяся МЗП в Беларуси на уровне 25-30% 
от СЗП способствовала тому, что региональные диспропорции в стране 
достигли больших различий, которых нет и не может быть в странах ЕС в 
силу проведения ими более сбалансированной политики в области оплаты 
труда. Политика в области оплаты труда в Беларуси не только не отражает 
тот уровень социальной направленности, который сложился в Европе, но и
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порождает межрегиональные диспропорции «африканского» масштаба, 
приводя к расслоению регионов страны по уровню денежных доходов 
населения и другим социально-экономическим показателям.

2. Система оплаты труда в Беларуси требует кардинальных 
трансформаций, направленных на снижение межотраслевых и 
межрегиональных диспропорций посредством планомерного повышения 
МЗП относительно СЗП по стране. Оплата труда в Беларуси в буквальном 
смысле поставлена «с ног на голову», поскольку к числу наименее 
оплачиваемых категорий работников относятся работники системы 
образования и здравоохранения, а работники строительства, обладающие, 
как правило, минимальным уровнем квалификации, -  среди национальных 
лидеров в области оплаты труда. В Германии, например, всё выглядит 
полностью наоборот. Пока в Беларуси не будет осуществлена кардинальная 
реформа всей системы оплаты труда, страна будет весьма далека от 
«экономики знаний», от инноваций и инвестиций, от социальной 
справедливости, от устойчивого и инклюзивного развития. Переход Беларуси 
на инновационный социально-ориентированный путь развития за счёт 
развития человеческого капитала должен быть основан на политике 
повышения доходов.

3. МЗП в Беларуси должна равняться примерно двукратному уровню 
БПМ и составлять около 3 млн. рублей в месяц на одного занятого, а в 
перспективе -  двукратному уровню МПБ. Переход на новый уровень МЗП 
позволит поднять оплату труда примерно 18-20 % занятых в экономике, что 
потребует дополнительно около 100 млн. долларов США в месяц (с учётом 
отчислений в фонд социальной защиты населения), но приведет к более чем 
40 % сокращению глубины межрегиональных диспропорций в уровне оплаты 
труда и в ряде других индикаторов регионального развития, повысит 
социальную ориентацию экономического развития и сплоченность 
белорусского общества, разделяемого сегодня глубокими социальными 
барьерами. Реформа оплаты труда позволит устранить дискриминацию 
работников системы образования и здравоохранения, будет способствовать 
сокращению диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию и станет катализатором социально-экономического развития 
Беларуси.

4. Реформу оплаты труда в Беларуси в форме сближения уровней 
МЗП и СЗП следует рассматривать как главное направление 
депериферизации (снижения уровня периферийности) регионов страны, а 
уровень МЗП может рассматриваться как макроэкономический регулятор 
межрегиональных диспропорций социально-экономического развития.
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Актуальность депериферизации и повышения территориальной связности 
большинства регионов Беларуси сегодня более чем очевидна. Неравенство в 
уровне и качестве жизни населения регионов Беларуси -  реальный тормоз 
дальнейшего социально-экономического развития белорусского государства.
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