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ВВЕДЕНИЕ

Состояние и развитие рынка труда в Республике Беларусь во многом
определяется поведением организаций в использовании трудовых ресурсов, которое
определено трансформацией хозяйственных условий. На микроуровне сосредоточена
объективная информация, характеризующая материализацию спроса и предложения
трудовых ресурсов через сделку купли-продажи человеческого капитала работников,
которая оформляется в виде трудовых отношений «работник-работодатель». В
современных социально-экономических условиях не действуют допущения,
традиционно используемые неоклассическим анализом спроса и предложения труда
(полная рациональность и индивидуализм экономических агентов, совершенная
информация, отсутствие издержек мобильности в сфере труда, стабильность
предпочтений, однородность характеристик работников и рабочих мест,
долгосрочное равновесие на рынке труда, одинаковая производительность труда), так
как не учитываются процессы, происходящие в рамках внутренних рынков труда
организаций. Это приводит к тому, что интересы двух главных экономических
субъектов рынка труда (работника и работодателя) оказываются вне «поля зрения»
экономической и социальной действительности, что влечет кадровые риски. В связи
с этим особое значение приобретает необходимость исследования процессов,
происходящих в рамках внутренних рынков труда организаций, что позволит
повысить эффективность кадровых решений и кадрового сопровождения на
производстве. На практике это будет способствовать выработке внутрифирменных
механизмов эффективного использования трудовых ресурсов с учетом
закономерностей формирования спроса на труд на микроуровне. На макроуровне
получит развитие концепция формирования новых трудовых отношений в рыночных
условиях и критериев выбора соответствующих инструментов государственной
кадровой политики в Республике Беларусь.
В научной литературе достаточно мало уделено внимание содержанию
внутреннего рынка труда организации и процессам, имеющим место в его рамках.
Однако следует выделить таких отечественных и зарубежных авторов, как А.
Алавердов, Е. Ванкевич, М. Винокуров, Р. Гиббонс, В. Гимпельсон, С. Данлоп, П.
Доринджер, Р. Капелюшников, Б. Корнейчук, А. Котляр, Р. Коуз, Р. Колосова, Б.
Краихел, М. Лин, Т. Манваринг, К. Марфи, Ю. Одегов, В. Павленков, М. Пиоре, Г.
Пфан, С. Рощин, Г. Руденко, Р. Эренберг и Р. Смит, О. Фаворо, Б. Холмстром,
которые выделили данный рынок в научную категорию, и предприняли попытку его
методологического анализа.
Отдельным аспектам проблем функционирования сферы труда на микроуровне и
практическим аспектам ее регулирования посвящены труды российских и
отечественных ученых: Н. Базылева, Н. Беляцкого, А. Бондаря, Е. Борисовой,
Л.Боровик, Н. Вишневской, Н. Герасимова, А. Головачева, А. Кашепова, А. Кибанова,
Р. Колосовой, В. Куликова, В. Локтева, А. Лукьяновой, Э. Лутохиной, С. Лебедевой,

Г. Меликьяна, А. Моровой, Л. Нестеровой, М. Ноздрин-Плотницкого, Р. Нуреева, А.
Ракова, А. Семенова, В. Супяна, Л. Тихоновой, В. Травина, В. Шимова.
Отмечая значимость уже имеющихся научных результатов в сфере социальноэкономических проблем труда и практических рекомендаций по их регулированию,
следует отметить, что не существует разработок по методологии исследования
формирования спроса на внутреннем рынке труда отдельной организации. Нет
научного обоснования направлений рыночной кадровой диагностики на внутренних
рынках труда. Это в совокупности не позволяет дать адекватную оценку современных
социально-экономических и правовых взаимоотношений «работник–работодатель»,
что со стороны органов государственного управления формирует единообразный
подход к регулированию социально-экономических процессов в организациях,
который не учитывает специфики состояния их трудовой сферы. Данные положения
обусловили актуальность и своевременность данного научного исследования.

Глава 1. Генезис и сущность категории «внутренний рынок труда
организации»

Происхождение категории «внутренний рынок труда организации» или
«внутрифирменный рынок труда» (ВРТ) в экономической теории датировано 1956
годом, когда в работах Д. Данлопа [1], посвященных формированию заработной
платы на микроуровне, появился новый термин «внутренний рынок труда».
Необходимость использования такого термина появилась у Д.Данлопа в связи с тем,
что ему впервые удалось выявить закономерности трудовых отношений на
микроуровне, связанных с назначением различной ставки заработной платы для
разных категорий работников.
В начале 1970-х годов категория «внутренний рынок труда организации» научно
оформляется в концепции П. Доринджера и М. Пиоре [2], которые определяют
внутренний рынок труда как административную организацию, где вознаграждение за
труд
и
распределение
трудовых
ресурсов
регулируются
комплексом
административных правил и процедур. Однако в концепции не оговариваются
условия и принципы заполнения рабочих мест. П. Доринджер и М. Пиоре настаивают
на взаимосвязи внутреннего и внешнего рынков труда, так как переход от одного к
другому осуществляется на определенном уровне классификации рабочих мест,
представляющем собой входные «ворота» внутреннего рынка труда. Авторы
концепции характеризуют механизм функционирования внутреннего рынка труда как
материализация закона спроса и предложения рабочей силы, действие которых
модифицируется при помощи внутрифирменных кадровых процедур [3, с. 97-99].
Однако в концепции П.Доринджера и М.Пиоре отсутствует четкое определение
объектов и субъектов ВРТ, вокруг которых строятся рыночные отношения.
Одностороннее
рассмотрение
данной
институциональной
формы
как
организационно-производственной структуры, в отношении которой действует
система нормативов и ограничительных правил, значительно сужает перспективы ее
эффективного использования.
Вместе с тем, значимым в концепции П. Доринджера и М. Пиоре является:
- выделение трех факторов, позволяющих выявлять наличие ВРТ в организации:
специфика квалификации, обучение на рабочем месте, профессионально
подготовленный рабочий коллектив;
- обоснование отличительных черт ВРТ от внешнего рынка труда. «Внутренние
рынки труда организаций определяют отношения, связанные с существующей
квалификацией и, соответственно, занятостью и служебным продвижением. Внешние
рынки касаются формирования новых отношений занятости: поиска места работы,
найма работников. Это означает, что первые характеризуются как рынки «запасов», а
вторые – как рынки «потоков» [3, с.96].
Таким образом, П. Доренджер и М. Пиоре определили, что наряду с внешним
рынком труда существуют внутренние рынки труда организаций, которые в
значительной степени защищены от внешней конкуренции. Данные авторы впервые
сформулировали сущность внутреннего рынка труда, указав на то, что он
функционирует на основе осуществления закона спроса и предложения рабочей силы
на микроуровне, которые модифицированы при помощи внутрифирменных

административных процедур, квалификации и образовательного процесса на рабочем
месте. Но концепция П. Доренджера и М. Пиоре не учитывает неоднородность
внутреннего рынка труда, которая обусловлена спецификой его объекта, выраженной
разным профессионально-квалификационным уровнем работников, с одной стороны.
С другой стороны, отсутствие анализа такой неоднородности не позволило авторам
концепции выделить основные детерминанты развития данного рынка, которые
проявляются через повышение образовательного уровня работников и их карьерное
продвижение по иерархии рабочих мест в организации.
Дальнейшее развитие категория «внутренний рынок труда» (Internal labor market)
получила в современной экономической теории труда (Labor economics), которая
активно ее использует и сегодня. Данная категория в современной экономической
теории существует одновременно с термином «совокупный рынок труда», что
позволяет разделять микро- и макроуровни в трудовой сфере национальной
экономики, видеть специфику формирования социально-трудовых процессов на
разных уровнях экономической системы. Исследование сущности категории
«внутренний рынок труда» и процессов, происходящих в рамках данного рынка,
включает в себя различные направления (таблица 1), которые опираются на разные
исследовательские
традиции
и
научную
аксиоматику
(неоклассика,
институционализм, неоинституционализм). Общность научных исследований состоит
в изучении организации и функционирования ВРТ, в определении специфики
поведения работодателей и наемных работников в результате воздействия стимулов в
виде заработной платы, цен, прибыли, влияния неденежных факторов и
государственной политики на трудовые отношения на микроуровне.
В 2009 году Нобелевской премии были удостоены Э. Остром и О.Уильямсон за
демонстрацию экономического анализа в различных формах социальной
организации. Так, О.Уильямсон рассматривает отдельные организации как институты
управления. Внутренний рынок труда, согласно его концепции, является социальнотрудовым институтом, позволяющим эффективно управлять и использовать трудовой
ресурс на микроуровне. Основным тезисом О.Уильямсона является мысль о том, что
склонность компаний к решению вопросов в пределах организации возрастает по
мере выстраивания более четкой взаимосвязи ее активов, в частности человеческого
капитала. Четкость такой взаимосвязи в организации обеспечивает внутренний рынок
труда [4; 5].
В 2010г. Нобелевской премии были удостоены П.Даймонд, Д.Мортенсен и
К.Писсаридес за анализ рынка труда на основе теории «поисковых трений», что
положило начало потоковому подходу в исследовании рынка труда [6-7]. Данный
подход ориентирован на исследование потоков занятости между отдельными
организациями (микроуровень). Самые крупные потоки занятости наблюдаются (по
результатам исследований нобелевских лауреатов) между внутренними рынками
труда. Категория «внутренний рынок труда организации» дает ответы на вопросы
(Почему остаются вакансии? Как они сосуществуют с безработицей? Чем
определяется продолжительность безработицы? Почему разные компании платят

разную заработную плату работникам с одинаковой квалификацией? и т.п.), на
которые вальрасовская теория равновесия ответить не может. Это актуализирует
категорию «внутренний рынок труда» для современной экономической науки.
Категория «внутренний рынок труда» является необходимым научным термином
в условиях рыночного развития, так как, позволяет исследовать использование на
микроуровне такого производственного ресурса как труд. Внутренний рынок труда
является основой для понимания принципов эффективного использования трудовых
ресурсов, которые предполагают оценку влияния на них стимулов, вознаграждений,
трудовой мобильности, карьерных продвижений, найма и увольнения. Объективная
оценка данных процессов возможна только на микроуровне отдельной организации,
где поддаются эмпирическому анализу трудовые отношения. Использование
категории «внутренний рынок труда» дает возможность определить направления и
способы
формирования
специфического
человеческого
капитала
в
институциональных рамках ВРТ; определить механизм сокращения трудовых
издержек; дифференцировать социальные гарантии для разных категорий работников
(занятость, стабильность вознаграждений, карьерные продвижения, социальные
компенсации и т.п.) и т.п.

Таблица 1 - Сущность категории «внутренний рынок труда организации»*
Автор
С. Данлоп

П. Доринджер и
М. Пиоре
Р.Дж. Эренберг,
Р.С. Смит

Критерии идентификации
внутреннего рынка труда
Формирование кластеров в
системе рынков труда
(внешний и внутренний рынки
труда). Специфика
зарплатообразования в
организации и неравномерность
в распределении
вознаграждения за труд
Наличие
внутрифирменных
институциональных
механизмов в трудовой сфере
организации
Инвестирование в человеческий
капитал
и
минимизация
издержек труда

О.Фаворо

Отличие функций трудовой
сферы на микроуровне от
функций внешнего рынка труда

М.Лин

Организации
трудовой
деятельности на микроуровне,
учитывающая
квалификационные
типы
работников

Сущность внутреннего рынка труда
Внутренний
рынок
труда
–
внутриорганизационная
структура
сформированных рабочих мест, учитывающая внутрифирменные правила и
традиции, с учетом которых происходит распределение заработной платы
работников.

Внутренний рынок труда представляет административную организацию, где
вознаграждение за труд и распределение трудовых ресурсов регулируются
комплексом административных правил и процедур.
Решение задачи минимизации издержек, связанных с наймом работников, при
максимизации производительности их труда приводит к образованию
внутреннего рынка труда. Внутренний рынок труда – система заполнения
рабочих мест внутри организации за счет собственных работников с учетом
уровня их квалификации.
Внутренний рынок труда функционально выделенная из внешнего рынка
труда структура, где происходит дифференциация оплаты труда, социальных
гарантий и профессионально-квалификационных требований к работникам.
На этой основе происходит их распределение внутри организации по рабочим
местам.
Внутренний рынок труда - иерархическая форма организации трудовой
деятельности, где распределение работ и заработных плат происходит с
учетом разных квалификационных типов работников предприятия.
Эмпирическим путем доказано, что такая форма организации как ВРТ
появляется в организациях, где численность работников не менее 700 человек.

Продолжение таблицы 1
В. Холмстром

Универсальность
системы Внутренний рынок труда - институциональная форма формирования
вознаграждения за труд
внутрифирменной системы мотивации и оплаты труда, которая построена на
учете
специфических
характеристик
человеческого
капитала
и
дифференциации уровня производительности труда работников.
Т.Мэнваринг
Развитие внутренних рынков Концепция расширенных внутренних рынков труда: расширение рамок поиска
труда
и увеличение сложности отбора персонала требует реализации избирательного
подхода к привлечению рабочей силы. Этот подход реализуется посредством
формирования расширенного внутреннего рынка труда. Он представляет
собой объединение внутреннего рынка труда с независимыми, но тесно
связанными с ним на нерыночной основе институтами (семья,
профессиональные сообщества, общественные организации и т.п.).
О.Уильямсон
Специфичность активов
Внутренний рынок труда – институциональное образование, где формируется
специфический производственный актив, представленный человеческим
капиталом, формирующийся вследствие приобретения работником навыков,
которые могут быть использованы только на данном рабочем месте, в рамках
отдельной организации
П.Таубман, М.Вачтер
Специфика функционирования Внутренний рынок труда представляет собой набор институциональных
трудовой сферы микроуровня правил, которые сегментируют работников организации на основе их
на основе деления ее на производительных характеристик.
сегменты
Е.Леазер, П.Оуер
Использование специфического Внутренний рынок труда – экономическая система микроуровня,
человеческого
капитала позволяющая формировать специфический человеческий капитал и
работников
определять принципы его использования. ВРТ составляет основу
современных научных направлений – Labor economics, Personal economics.
А.Котляр
Условия и порядок найма Внутренний рынок труда определяется условиями купли – продажи рабочей
рабочей силы в организации
силы. На ВРТ рабочая сила продается не навсегда, а на определенное время.
За этот период могут произойти изменения, требующие внесения поправок в
условия купли-продажи рабочей силы.
А.Рофе,
Б.Збышко, Распределение и передвижение Внутренний рынок труда - горизонтальное и вертикальное перемещение
В.Иншин
работников
работников с одной должности на другую в пределах одного предприятия.

Продолжение таблицы 1
А.Никифорова

Г.Слизингер

А.Алавердов

Н.Волгин

Характер
профессиональноквалификационной подготовки
кадров, методы повышения ее
уровня,
степень
профессиональной мобильности работников
Формирование
оптимальной
структуры персонала

Внутрифирменные
перемещения работников
организации

в

Методы подготовки кадров и
схемы продвижения по службе

Рощин, С.Ю., Разумова, Независимость
ставки
Т.О.
заработной
платы,
долгосрочные
взаимоотношения «работникработодатель»
М.А. Винокуров, Н.А. Расширенное действие спроса и
Горелов
предложения труда, включая
микроуровень
А.Я. Кибанов
Внутрифирменное движение и
подготовка кадров

Внутренний рынок труда – система продвижения работников на основе
профессионально-квалификационного уровня работников и заполнения
вакантных рабочих мест на основе использования механизма договорного
регулирования.
Внутренний рынок труда – рыночные отношения не только в момент найма
или увольнения работника, но и на протяжении всего срока действия
трудового договора (контракта) между работником и работодателем в
результате которых формируется оптимальная для организации структура
персонала.
Внутренний рынок труда – условие рыночной конкуренции и между
наемными
работниками
одного
предприятия,
стремящимися
к
квалификационному или карьерному росту, и между различными
работодателями, соперничающими за лучших работников.
Внутренний рынок труда - классический пример японских фирм, где
применяется система пожизненного найма, включающая свои методы
подготовки кадров и схемы продвижения по службе.
Внутренний рынок труда – внутрифирменное перемещение рабочей силы на
одном и том же предприятии, при котором заработная плата и размещение
работников определяются административными правилами и процедурами
Внутренний рынок труда – система постоянной занятости на предприятии, где
особым образом действует механизм спроса и предложения труда
Внутренний рынок труда – рынок, ориентированный на внутрифирменное
движение кадров, где подготовка и формирование профессиональной
структуры происходит внутри фирмы в соответствии со структурой рабочих
мест и перспективой развития организации.

Окончание таблицы 1
Мальцева И.О.
Нестерова Д.В.

Зависимость внутрифирменной
карьеры и заработной платы на
микроуровне
Трудовая
мобильность
работников внутри организации

Внутренний рынок труда – трудовая система, включающая «порты входа и
выхода», в рамках которых формируются «карьерные дорожки»,
определяющие рост заработной платы работника внутри одной организации.
Смирных Л.И.
Внутренний рынок труда – рынок, где спрос и предложение труда реализуется
посредством трудовой мобильности работников «снизу-вверх» по рабочим
местам в рамках одной организации.
Павленков В.А.
Специфичность сделки «купли- Реальный процесс купли-продажи рабочей силы и реализации ее цены
продажи» труда
происходят во внутрифирменной части рынка рабочей силы в виде трудового
договора. Это есть внутренний рынок труда организации.
В.Е. Гимпельсон, Р.И. Специфические
формы Внутренний рынок труда - система организации занятости работников на
Капелюшников.
занятости
(избыточная, рабочих местах
неполная, нестандартная)
Б.В.Корнейчук
Формирование
спроса
и Внутренний рынок труда представляет собой совокупность работников
предложение труда
конкретной фирмы, предлагающих ей свой труд, а также самой этой фирмы,
предъявляющей спрос на труд своих работников.
Ю.Г.Одегов,
Особенности
сегментации Внутренний рынок труда – система внутрипрофессиональной мобильности
Г.Г.Руденко
труда на микроуровне
кадров, которая связана с соотношением кадрового ядра и периферийной
рабочей силой, интенсивностью кадровых ротаций и перемещений,
эффективностью использования трудового потенциала организации.
А.Л.Мазин
Институциональный механизм Внутренний рынок труда – система трудовых отношений, ограниченных
формирования
ставки рамками одной организации, при которых заработная плата и размещение
заработной платы, карьерного работников определяются административными нормами.
продвижения,
трудовых
отношений
Составлено по: [1; 2; 8, с.34; 9, с.10; 10, с.63-64; 2, с.11; 3, с.38-39; 11,с.120-121; 12; 13; 14-16]

Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что категория «внутренний рынок
труда» не является принципиально новой для экономической науки. Ее
использование – устоявшаяся тенденция с 70-х годов 20 столетия. В исследовании
данной категории правомерно выделить следующие направления:
- институциональный подход к формированию и функционированию
внутреннего рынка труда (С.Данлоп, П.Доринджер, М.Пиоре, В.Холмстром.
П.Таубман, М.Вачтер, А.Л.Мазин);
- формирование специфических активов человеческого капитала в рамках ВРТ
(Р.Дж.Эренберг, Р.С.Смит, М.Лин, О.Уильямсон, Е.Леазер, П.Оуер, А.Никифорова,
А.Я.Кибанов);
- особенности реализации спроса на труд и предложения труда на
микроуровне
(А.Котляр,
Г.Слизингер,
М.А.Винокуров,
Н.А.Горелов,
Л.И.Смирных, В.А.Павленков, Б.В.Корнейчук);
- эффективность использования ресурса труда в системе внутреннего рынка
труда (О.Фаворо, Т.Манваринг, А.Рофе, Б.З.Збышко, А.Алавердов, Н.Волгин,
С.Ю.Рощин, И.О Мальцева, Д.В.Нестерова, В.Е.Гимпельсон, Р.И.Капелюшников).
Методологический анализ содержания категорий «внутренний рынок труда»
позволил определить критерии и признаки наличия внутреннего рынка труда в
организации. Критерии и признаки наличия в организации внутреннего рынка
труда сводятся к следующему (таблица 2):
Таблица 2 – Критерии и признаки внутреннего рынка труда в организации*
Критерий
Наличие в организации
специфического человеческого
капитала

Признаки
-специальная профессионально-квалификационная
подготовка работников;
-обучение на рабочем месте;
-опыт работы по специальности;
-стаж работы в организации;
-кадровое ядро;
-кадровый резерв.

Разветвленная иерархия
экономических рабочих мест

-многоуровневая организационная структура;
-рабочие места руководителей высшего, среднего и
низшего уровней управления;
-рабочие места специалистов и служащих высшей и
низшей категории;
-рабочие
места
квалифицированных
и
неквалифицированных рабочих
-частота
карьерных
передвижений
одного
работника в организации;
-интенсивность карьерных ротаций внутри
организации;
-срок работы работника на одном рабочем месте;
-наличие
в
организации
собственных
образовательных структур (отделов);
-количество работников, охваченных
образовательным процессом;
- организованная система ученичества;

Карьерное продвижение и
внутрифирменное развитие
работников

Закрепление
организации

работников

-финансирование организацией образовательных
мероприятий;
-количество работников, получивших карьерное
продвижение после процесса обучения.
в -низкий уровень добровольных увольнений;
-высокий уровень оплаты труда работников в
организации в сравнении с отраслевым и
региональным уровнем;
-качество
наполнения
социального
пакета,
широкий спектр социальных благ;
-качество социально-бытовой сферы в организации.

*Разработано автором

Причинами выделения внутренних рынков труда организаций из внешнего
рынка труда является то, что:
- специфическая профессиональная подготовка, основанная на уникальности
применяемых в организации технологий и уникальности существующих рабочих
мест, позволяет формировать и реализовывать на микроуровне специфический
человеческий капитал работников;
- на микроуровне минимизируются ассиметрия информации и
трансакционные издержки (издержки сверх основных затрат на производство и
обращение), связанные с получением и обработкой информации о возможной
производительности потенциального работника;
- на микроуровне определяется специфика социально-трудовых отношений
«работник-работодатель», опосредованных количественными и качественными
требованиями к составу человеческого капитала, его движением внутри
организации, уровнем занятости, наличием свободных, вновь создаваемых и
ликвидируемых рабочих мест.
Содержание внутреннего рынка труда организации следует рассматривать как
характеристику экономического объекта, которая представляет собой единство
всех составных его элементов, свойств, внутренних процессов, связей,
противоречий и тенденций. Составные элементы внутреннего рынка труда
организации формируют его структуру, которая представляет собой социальную
систему, имеющую определенный состав и отношения между ее элементами [17,
с.70].
Объекты ВРТ определяют взаимосвязанность социально-экономических
отношений в рамках этого рынка и поведение его субъектов. Объект ВРТ –
участник взаимодействий, на которого прямо направлена активность субъекта для
достижения целей последнего [17, с.78].
В качестве объектов ВРТ организации правомерно выделять:
1. Человеческий капитал работников, который имеет конкретное выражение и
определенную роль в организации, является «материальной персоналией трудовых
отношений» [17, с.72]. Этот капитал представлен в виде: общего человеческого
капитала, рассматриваемого как качественная характеристика рабочей силы,

характеризующаяся способностью человека к трудовой деятельности,
сформированного вне организации и представляющего собой совокупность
физиологических и общих профессионально-квалификационных способностей и
навыков; и специфического человеческого капитала, который сформирован внутри
организации, учитывает ее внутрифирменную специфику и представлен
узкоспециализированными умениями, знаниями и навыками.
2. Рабочие места организации, представленные системой экономических
рабочих мест, под которыми понимается «совокупность материальновещественных, социально-экономических, экологических и других условий,
обеспечивающих продуктивную занятость одного работника» [18, с. 507]. Для ВРТ
характерна неоднородность экономических рабочих мест, которая характеризуется:
- во-первых, спецификой и уникальностью используемых в организации
технологий;
- во-вторых, условиями труда и занятости, способствующих реализации
специфического человеческого капитала работников.
К субъектам ВРТ следует относить:
1. Наемных работников как носителей человеческого капитала. Наемные
работники – лица, реализующие на внутреннем рынке труда свой человеческий
капитал, заключившие трудовое соглашение с работодателем и получающие в
обмен в виде стоимостного эквивалента проданной рабочей силы заработную
плату [19, с.191]. Наемных работников на ВРТ, исходя из мировой хозяйственной
практики, следует классифицировать согласно неоднородности качественных
показателей их человеческого капитала. Такая неоднородность является
следствием затраченных стоимостей (средств) на формирование и развитие
составляющих характеристик человеческого капитала.
2. Работодателей, предъявляющих спрос на человеческий капитал
определенного качества. Работодатели – это юридические или физические лица,
нанимающие на работу наемного работника, либо являющиеся инициатором
заключения трудового соглашения с ними, исходя из наличия трудовой нагрузки в
организации [18-19; 20-21]. Поэтому к работодателям на ВРТ следует относить
следующих лиц: административный руководитель (директор) организации и
руководители структурных подразделений (менеджеры) организации;
3. Профессиональный союз (профсоюз) как выразитель общих социальноэкономических и профессиональных интересов работников в условиях конкретного
ВРТ.
Внутренний рынок труда организации – это совокупность социальноэкономических отношений между работниками, работодателем и профсоюзом по
поводу использования человеческого капитала разных категорий персонала и их
трудовой мобильности (продвижения) внутри организации. Так как отношения
между субъектами на ВРТ строятся по рыночным и социальным принципам, то
критерием выделения функций данного рынка труда будет реализация этих

отношений в одной из моделей (рыночной или социальной), с одной стороны. С
другой стороны, объекты ВРТ неоднородны, поэтому и неоднородны по
содержанию его функции. Целесообразно выделять общие (характерны для двух
моделей трудовых отношений) и специфические функции (характерны для
конкретной модели трудовых отношений).
Общими функциями ВРТ являются:
1) создание социально-экономических условий для реализации общего и
специфического человеческого капитала в организации;
2) снижение трансакционных издержек в сфере труда организации путем мер
административного воздействия на трудовые процессы;
3) минимизация риска потери специфического человеческого капитала и
сохранение его в организации;
4) обеспечение специальной профессиональной подготовки и развитие
работников в соответствии с задачами инновационного развития организации;
5) обеспечение социальной защиты работников;
6) обеспечение безопасности и охраны труда работников.
Специфические функции ВРТ представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Специфические функции внутреннего рынка труда*
Функции ВРТ, реализующиеся в
рыночной модели трудовых отношений
1) обеспечение сбалансированности
спроса и предложения человеческого
капитала высококвалифицированных
работников;
2) создание системы мотивации труда
высококвалифицированных работников,
обеспечивающей их закрепление в
организации;
3) формирование кадрового ядра
организации;
4) разработка внутрифирменных
социальных гарантий для
высококвалифицированных работников;
5) обеспечение гибкости
административных воздействий на
трудовые процессы с участием
высококвалифицированных работников.

Функции ВРТ, реализующиеся в
социальной модели трудовых отношений
1) определение потребности в
неквалифицированных работниках для
заполнения непривлекательных рабочих
мест «входного уровня»;
2) создание системы стимулирования
развития неквалифицированных работников;
3)обеспечение
возможности
профессионально-квалификационного
продвижения
неквалифицированных
работников в организации;
4) определение степени удовлетворенности
неквалифицированных работников своим
трудом с целью выявления стимулов для их
продвижения;
3) защита трудовых прав и социальных
интересов
неквалифицированных
работников.

*Составлено автором по: [3; 13; 20-22]

Таким образом, изучение генезиса и сущности категории «внутренний рынок
труда» позволяют сделать следующие выводы: во-первых, внутренний рынок труда
организации является самостоятельным институциональным образованием,
который определяется внутрипроизводственной системой, представляет собой
процесс использования трудовых ресурсов на основе реализации механизма спроса
и предложения труда на микроуровне. Специфические активы работников,

выраженные через знания, квалификацию и интеллектуальную активность,
являются определяющим параметром их деятельности на внутреннем рынке труда.
Это определяет эффективное включение работников в процесс производства
посредством внутрифирменного инструментария, мотивирующего персонал к
высокоэффективному труду; во-вторых, основоположники концепции внутреннего
рынка труда организации (П. Доренджер и М. Пиоре) склонны признавать
рыночную сущность данного рынка, где действует механизм спроса и
предложения, который опосредован внутрифирменными правилами и
процедурами. Но вместе с тем, авторы концепции указывают на наличие
антирыночной специфики внутреннего рынка труда, которая ограничивает
возможную конкуренцию между работниками, входящими и не входящими в
данный рынок. Большинство ученых теоретически обосновывают рыночную
сущность данного рынка, доказывая наличие внутрифирменной конкуренции в
области трудовых отношений на микроуровне; в-третьих, концепция внутреннего
рынка труда организации не является логически законченной: нет единого
понимания объектов, субъектов и структуры данного рынка, не обоснованы
методологические подходы к анализу социально-экономических процессов,
происходящих в рамках этого рынка. Внутренний рынок труда организации – это
совокупность социально-экономических отношений между работниками и
работодателями
на
микроуровне,
ограниченные
внутрифирменными
административными правилами и процедурами по поводу формирования, развития
и реализации человеческого капитала работников, их закрепления в организации
путем карьерного продвижения, материального и социального стимулирования [2021].

Глава 2. Принципы формирования спроса на внутреннем рынке труда
организации
В условиях рыночного развития национальной экономики значимым
фактором производства является труд. Труд, как производственный ресурс имеет
свои особенности, которые выражены в трудовых характеристиках работников и
представлены человеческим капиталом. Особенности трудовых отношений на
микроуровне определены принципами формирования спроса на труд и подходами
к его реализации. Спрос на труд – это потребность предприятия (или работодателя)
в определенном количестве работников с определенным качеством человеческого
капитала в данный период времени при определенной ставке заработной платы.
Потребность в работниках работодатель выражает посредством своего
экономического поведения на совокупном рынке труда национальной экономики.
Такое поведение проявляется в решениях работодателя по поводу объема спроса на
труд работников с определенным качеством человеческого капитала. Решения
объясняются
теорией
выбора
исходя
из
ограниченности
ресурсов
высококвалифицированного труда и сравнения издержек и ожидаемых выгод от их
использования. Эффективность решения по поводу спроса на труд зависит от
имеющейся у работодателя информации о качестве предлагаемого труда. Если
информация не полна и ассимметрична, то выбор работодателя может оказаться
ошибочным. Поэтому работодатель приспосабливает или меняет свое поведение в
зависимости от того, как изменяются (или не изменяются) издержки и выгоды от
использования трудовых ресурсов на микроуровне.
Понимание поведения предприятий (работодателя) в отношении спроса на
труд на совокупном рынке труда, механизмов его формирования обусловливает не
только необходимость их исследования в национальной экономике, но и выделение
отраслевых особенностей. Это будет способствовать тому, что:
во-первых, на совокупном рынке труда появится возможность прогноза
спроса на труд со стороны микроуровня, так как будут определены трудовые
предпочтения отечественных работодателей. Это сформирует набор регулирующих
инструментов, используемых государственной политикой занятости населения в
Беларуси;
во-вторых, определение специфики спроса на труд в отраслях позволит
выработать единые социально-экономические подходы к оценке необходимости
создания или ликвидации рабочих мест на предприятиях. Это позволит не только
контролировать уровень занятости и безработицы в регионах, но и оценить
объективные потребности в новых рабочих местах на них;
в-третьих, неоднородность человеческого капитала (квалифицированные и
неквалифицированные работники) влияет на структуру спроса на труд и
определяет разную степень его эластичности в зависимости от качеств работников.
Диагностика такой эластичности – составляющая общего мониторинга
конъюнктуры совокупного рынка труда, позволяющая определить какой вид труда

востребован на рынке в определенный период времени. Это обеспечивает решение
вопроса согласования рынка труда и рынка образовательных услуг в национальной
экономике Беларуси;
в-четвертых, исследование спроса на труд дополняет представления о
трудовых издержках, которые сопровождают выбор работодателей. Это позволяет
оценить как видимые, так и невидимые трудовые затраты и определить стоимость
трудовой сделки на рынке труда, что делает возможным определение цены
трудового контракта на микроуровне для разных категорий работников. Благодаря
этому появляется возможность на совокупном рынке труда оценить стоимость всех
трудовых издержек, связанных с оборотом работников (переход «занятостьбезработица»), что будет способствовать экономическому обоснованию программ
занятости населения и расчету эффективности мер по минимизации уровня
безработицы в национальной экономике.
Внутренний рынок труда организации – неоднородный рынок (рис.1). Он
дифференцирован на сегменты (кадровое ядро и периферия) по таким критериям
как уровень квалификации и уникальность человеческого капитала работников,
работающих на рабочих местах, обеспечивающих технологический процесс,
уровень производительности их труда.

Рисунок 1 – Неоднородность внутреннего рынка труда
Источник: авторская разработка [21]
Экономические рабочие места на ВРТ имеют иерархическое построение
(снизу–вверх) от периферийного сегмента ВРТ к его ядру. Такое построение
рабочих мест и сегментирование ВРТ обуславливают специфику спроса на труд в
ядре и периферии. Так, спрос в ядре ВРТ определен потребностью в
высококвалифицированных работниках для заполнения вакантных рабочих мест
первичного и вторичного сегмента ядра. Удовлетворение такого спроса происходит
преимущественно за счет специфического человеческого капитала собственных
работников предприятия. Спрос на периферийном сегменте – это потребность в
работниках для заполнения непрестижных (или низкоквалифицированных)
рабочих мест и рабочих мест «входного уровня» ВРТ, формирующих первичный и

вторичный сегменты периферии. Удовлетворение такого спроса происходит за счет
найма работников из внешнего рынка труда. Данные механизмы удовлетворения
спроса на труд на ВРТ предполагают внутрифирменную мобильность кадров
(кадровые ротации, карьерные продвижения и перемещения). При наличии такой
мобильности спрос на труд (для заполнения «входного уровня») со стороны ВРТ
предприятий объективно формируется на внешнем рынке труда [21]. Это является
закономерностью формирования спроса на труд на внешнем рынке труда со
стороны внутренних рынков труда организаций.
Объем спроса на труд на внешнем рынке со стороны ВРТ будет зависеть от
эффективности функционирования этого рынка, которая характеризуется его
сбалансированностью. Так, внутренний рынок труда сбалансирован, если объем
требуемого спроса удовлетворяется за счет предложения труда работниками
внутри предприятия, то есть для заполнения вышестоящих вакантных рабочих мест
есть необходимое количество работников, требуемого профессиональноквалификационного уровня. Показателем такой сбалансированности является
преобладание найма работников над увольнением. Наем работников
осуществляется на рабочие места «входного уровня» ВРТ. Достижение такой
сбалансированности происходит за счет использования внутрифирменных
административных процедур, связанных с рациональным распределением
работников по иерархии рабочих мест путем ротации и карьерных продвижений. В
таком случае предприятие предпочитает внутренний наем работников внешнему.
ВРТ несбалансирован, если спрос на труд неудовлетворен внутри предприятия и
работодатель для заполнения вакансий обращается к внешнему найму работников.
Поэтому спрос со стороны ВРТ предприятий всегда объективно присутствует на
внешнем (совокупном) рынке труда [21].
Функционирование ВРТ организации связано с ограничением конкурентных
тенденций и монопольной властью работодателя. В связи с этим правомерно
утверждать, что ВРТ – это монопсония, определяемая как рынок одного
покупателя человеческого капитала работников или рынок спроса.
Возникновение монопсонических характеристик ВРТ обусловлено
следующим:
- во-первых, один работодатель предъявляет спрос на всю численность
работников организации;
- во-вторых, работодатель предъявляет спрос только на профессии и
специальности, которые обеспечивают функционирование производства;
- в-третьих, работники, формирующие предложение труда внутри
организации, имеют ограниченную мобильность на внешнем рынке труда, в силу
действия механизма их закрепления на ВРТ;
- в-четвертых, наличие административных барьеров, препятствующих
перемещению работников внутри организации;
- в-пятых, зависимость условий заключения трудовых сделок от
субъективных установок и желаний работодателя.

Общий вид монопсонии на ВРТ представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Монопсония на внутреннем рынке труда организации*
*Разработано автором

Особенность ВРТ как монопсонического рынка состоит в том, что:
- предложение труда характеризуется соответствием между ставкой
заработной платы и численностью работников периферии;
- объективна тенденция сокращения спроса на периферии ВРТ в целях
минимизации издержек труда (на графике кривые спроса Д3, Д2, Д1);
- предложение труда для ядра ВРТ формируется на его периферийном
сегменте, что оказывает влияние на выработку административных процедур при
отборе, найме, оценке работников в ядро и формировании уровня их дохода.
Равновесие на ВРТ определяется спецификой монопсонии, которая
предполагает, что монопольная власть работодателя, выраженная в форме
административных процедур, меняет точки равновесия, в зависимости от
сложившейся конъюнктуры рынка. Причем равновесие одновременно может быть
установлено в нескольких точках. Например, в ядре ВРТ (точка Е3 на графике), на
первичном (точка Е1) и вторичном (точка Е2) сегментах периферии. Поэтому
основной параметр (точка равновесия) равновесия ВРТ определяется
характеристикой предложения труда в сегментах ВРТ. Чем выше качественный
уровень работников, предлагающих свой человеческий капитал, тем больше
пересечений кривых спроса и предложения на ВРТ, тем больше равновесных
состояний данного рынка.
Таким образом, под равновесием монопсонии понимается оптимальная
комбинация трудовых ресурсов в организации, при которой спрос на труд на
сегментах ВРТ определяется ставкой заработной платы и производительностью
труда работников. Равновесие монопсонии устанавливается в нескольких точках,
что обусловлено неоднородностью ВРТ. Множество точек равновесия
обеспечивает устойчивость данного рынка. Кривая предложения труда при
равновесии монопсонии на ВРТ статична и имеет восходящий вид, который
характеризует качество труда (специфический человеческий капитал) работников и
их желание компенсировать затраты на квалификацию высокой ставкой заработной
платы. Равновесие монопсонии на ВРТ нарушается со стороны спроса на труд,

который более эластичен, чем предложение труда на ВРТ. Значительная
эластичность спроса обусловлена высокими трансакционными издержками
работодателя по поиску, подбору, найму, оценке качества труда, адаптации и
увольнению работников на различных сегментах ВРТ. Такая эластичность спроса
позволяет устанавливать множество равновесных состояний монопсонии на ВРТ,
которые характеризуются следующим:
- количество точек равновесия на ВРТ определяют административные
процедуры со стороны работодателя, который стремится тем самым
минимизировать трансакционные издержки в сфере труда путем рационального
распределения работников по рабочим местам. Рациональность такого
распределения обусловлена различным уровнем производительности труда
работников и наличием у них специфического человеческого капитала. Процесс
рационального распределения трудовых ресурсов в организации осуществляется
посредством мобильности работников, которая максимизирует отдачу от их
человеческого капитала и стимулирует рост их доходов. Это ведет к сдвигу кривой
спроса на труд в сегментах ядра и периферии ВРТ;
- множество равновесных точек характеризует закрепление работников за
конкретными рабочими местами в организации. Предоставление работодателем
работнику трудовой нагрузки на конкретном рабочем месте в соответствии с
уровнем его квалификации и ставкой заработной платы – есть момент равновесия
монопсонии на ВРТ. Чем выше квалификация работников, тем больше пересечений
кривых спроса и кривой предложения труда, т.е. работодатель заинтересован в
заполнении рабочих мест квалифицированными работниками.
Это позволяет утверждать, что параметр эффективности функционирования
рынка, выраженный через взаимодействие спроса и предложения, которое
обозначено точкой равновесия, не приемлем для ВРТ. Это обусловлено
значительным количеством равновесных состояний в одном временном периоде. В
связи с этим представляется, что для определения эффективности
функционирования ВРТ необходимо исходить из того, что: во-первых, в
организации рабочие места и работники неоднородны, во-вторых, такая
неоднородность влечет воздействие внерыночных факторов (институтов),
позволяющих сбалансировать рабочие места и работников, в-третьих, поведение
субъектов ВРТ не всегда объяснимо с позиций полной рациональности. Это
позволяет определить эффективность функционирования ВРТ организации как
рациональный способ распределения трудовых ресурсов в организации,
позволяющий минимизировать издержки и увеличить прибыль. Главными
параметрами эффективности функционирования ВРТ являются закрепление
работников в организации и множество вариантов, которые достигаются разными
способами закрепления и распределения работников по рабочим местам в
организации. Индикаторами, характеризующими закрепление работников в
организации, являются следующие (таблица 1):

Таблица 1 – Индикаторы закрепления работников на ВРТ*
Количественные индикаторы
- ставка заработной платы в организации;
- величина трансакционных издержек;
- уровнь производительности труда;
- величина дохода, обеспеченного рабочим
местом;
- размер инвестиций в человеческий капитал;
- объем выполняемых работы;
- размер социального пакета;
- количество и периодичность карьерных
передвижений;
- количество часов работы и свободного
времени.

Качественные индикаторы
- наличие престижных рабочих мест в
организации;
- возможность формирования и
развития
специфического
человеческого капитала в организации;
наличие
разнообразных
форм
организации труда;
- наличие приемлемых для работников
условий занятости в организации;
-наличие
перспектив
карьерного
продвижения в организации;
обеспеченность
социальными
гарантиями и социальной защитой

*Составлено автором по: [23; 24; 25]

Множественность и разновидность вариантов закрепления работников в
организации зависит от:
а) места закрепления и распределения работников: ядро или периферия ВРТ;
б) форм и методов административного воздействия;
в) модели трудовых отношений: рыночной или социальной.
Инструментами, позволяющими закрепить работников в организации и
сбалансировать трудовые ресурсы и рабочие места, являются внутрифирменные
внерыночные факторы. К ним относятся институты ВРТ, которые представляют
собой комплекс административных норм, правил, установок и традиций
формального и неформального взаимодействия субъектов данного рынка. Роль
институтов состоит в минимизации трансакционных издержек в сфере труда, в
содействии развитию внутрифирменной мобильности работников, в обеспечении
социальной защиты и гарантий.
Спрос на труд выражается посредством найма работников, который
представляет собой трудовую сделку на рынке труда опосредованную трудовыми
отношениями «работник-работодатель», которые определяют требования к
занятости работника на конкретном рабочем месте в рамках организации. Найм
работников поддается микроанализу с использованием неоклассического
инструментария спроса на труд.
Организация, определяя величину спроса на труд (количество нанимаемых
работников), определяет цену спроса, то есть набор и стоимость издержек, которые
представлены ценовыми и неценовыми характеристиками. Ценовые издержки
спроса на труд включают: заработную плату, льготы, компенсации, которые, с
одной стороны, увеличивают трудовой доход работника, с другой – являются
частью затрат работодателя (социальный пакет, пособия, оплата больничных
листов, выплата внутрифирменной пенсии, и др.) [26]. Неценовые издержки спроса
на труд представлены затратами, которые сопровождают процессы отбора и
приема на работу работников. Этот вид издержек шире, по сравнению, с ценовыми
и характеризуется затратами кадровой службы, ОТиЗа, менеджеров подразделений,
руководителей предприятия, трудового коллектива и др. Впервые анализ этого

вида издержек в научной литературе был предпринят Э.Флэмхольцем в начале 60-х
годов. В основе его подхода – теория человеческого капитала и разновидность
затрат на его формирование, содержание и привлечение. В целях данного
исследования важным представляется введение Э.Флэмхольцем понятия
первоначальных и восстановительных издержек найма. К первоначальным
издержкам найма отнесены следующие (таблица 2):
Таблица 2 – Первоначальные издержки найма
Издержки «приобретения» работников
прямые

косвенные

-набор
- продвижение
-отбор
- внутренний набор
-оформление
найма
-предоставление
рабочего места и
трудовой
нагрузки

Издержки подготовки работников
прямые
-профориентация
-подготовка
рабочем мете

косвенные
-ассиметрия
на информации
о
производительности
труда
нового
работника
- время, потраченное
на подготовку нового
работника
- издержки адаптации

*Составлено автором по: [26-27]

Восстановительные издержки найма – это затраты необходимые для замены
работающего сейчас работника на другого, способного выполнять те же трудовые
функции. Они включают: затраты на поиск нового работника, затраты на его
обучение, затраты «ухода» старого работника (пособие по увольнению), затраты
текучести кадров, затраты простоя рабочего места в качестве вакантного, снижение
производительности труда работника с момента принятия им решения об
увольнении.
Ценность данного подхода определяется его унифицированностью, которая
позволяет обобщить и классифицировать по видам издержки найма. Однако
возможность использования в практике кадрового регулирования издержек найма в
таком виде крайне низка, так как необходим детальный анализ (или калькуляция
затрат) состава данных видов издержек (таблица 3).
Таблица 3 – Анализ затрат найма работников
Виды затраты
Набор работников

Отбор работников

Выражение затрат
-стоимость рекламных мероприятий (объявления,
рекламные брошюры и проспекты)
- вознаграждение кадровому агентству
- компенсация затрат вербовщика
-стоимость времени, потраченного через виртуальную
сеть
-стоимость времени на вербовку в учебных
заведениях
-стоимость времени на проверку рекомендаций и
послужного списка
- стоимость времени, потраченного на собеседование
-стоимость отборочных мероприятий и материалов

Оформление найма

Предоставление рабочего места
и трудовой нагрузки
Продвижение
набор

и

внутренний

Профориентация
Подготовка на рабочем мете

Ассиметрия
информации
о
производительности
труда
нового работника
Издержки адаптации

Затраты на поиск
работника
Затраты
«ухода»
работника

нового
старого

Затраты текучести кадров

(тесты, профессиональная диагностика, медосмотры
и др.)
-расходы кадровой службы по организации
отборочных мероприятий
-оплата труда работников кадровой службы,
организующих найм
-стоимость времени руководителей структурных
подразделений, участвующих при согласовании
вопросов найма
-сумма льгот и компенсаций для нового работника
- заработная плата нового работника
-сумма минимального размера социального пакета
- затраты на спецодежду
-стоимость внутрипроизводственных оценочных
процедур
-количество времени вхождения в должность
-затраты от снижения производительности труда,
связанные с переходом на новое рабочее место
-стоимость времени на поиск работника внутри
предприятия
-оплата труда сотрудников, занимающихся
профориентацией
-стоимость профориентационных программ
-стоимость времени потраченного на подготовку
нового работника
-стоимость обучающих программ
-оплата труда ментора (учебного инструктора)
-стоимость непроизведенной продукции во время
обучения
-уровень производительности труда работника по
сравнению со средним уровнем на предприятии
-стоимость потерь от низкого уровня
производительности труда нового работника
- снижение производительности труда коллектива
- стоимость производственного брака
- стоимость недополученной продукции во время
адаптации
-стоимость заявок в кадровые агентства
-стоимость времени на поиск работника
- сумма выходного пособия
- сумма затрат на расчет по заработной плате

-стоимость затрат на организацию работ по найму и
увольнению
-стоимость затрат набора, отбора, оформления и
обучения
-стоимость затрат увольнения
Затраты простоя рабочего места -затраты от снижения производительности труда изв качестве вакантного
за совмещения должностей и рабочих мест
-стоимость упущенной выгоды в виде
недовыполненного объема работ
-стоимость оплаченного сверхурочного времени

работникам временно работающих на свободном
рабочем месте
Снижение производительности -уровень производительности труда работника при
труда работника с момента увольнении по сравнению с его средней
принятия им решения об производительностью труда в процессе работы на
увольнении.
данном предприятии
*Составлено автором по: [23; 24; 26; 27]

Таким образом, издержки найма (спроса) работников имеют сложную
структуру и не состоят только из зарплатных издержек, как утверждали
неоклассики. В современном экономическом развитии издержки найма в большей
мере представлены расходами, которые не связаны с отработанным рабочим
временем, а зависят от количества нанятых работников. Поэтому в отличие от
издержек на заработную плату, которые являются переменными, незарплатные
издержки могут быть представлены как постоянные. Постоянные издержки найма
также неоднородны, так как неоднороден сам найм работников (внутренний и
внешний). В постоянных издержках найма целесообразно выделять:
-издержки, связанные с движением работников и состоящие из расходов на
найм и увольнение. Эти издержки зависят от количества вновь нанятых
работников, уволившихся и уволенных, являются единовременными;
-издержки текущие, многоразовые. К ним относятся все выплаты, которые
производятся на протяжении всего периода занятости работника на предприятии, и
которые не связаны с отработанным рабочим временем (издержки расчетов
заработной платы, социальные выплаты, затраты на дополнительное неденежное
вознаграждение).
Если издержки на найм работников многообразны, то появляется
исследовательский вопрос: чем определяется поведение работодателей при найме и
как происходит процесс принятия решения о найме?
Используя функциональный подход и институциональные основы
микроанализа, следует предположить, что для работодателя существует
необходимость оптимального выбора сочетаний количества работников и уровня
их производительности труда [26-27]. Условие этого выбора – равенство
отношения предельных издержек к предельному продукту одного фактора
производства и отношения предельных издержек и предельного продукта другого
фактора. Это может быть представлено в виде:
MCN / MCl = MPN / MPl,
(1)
где MCN — предельные издержки увеличения количества работников;
MCl— предельные издержки увеличения уровня производительности труда;
MPN — предельный продукт при увеличении количества работников;
MPl— предельный продукт при увеличении производительности труда.
Но выбор работодателя в отношении определенного количества работников
происходит с учетом набора издержек, которыми сопровождается этот найм. В

каждый период времени расходы работодателя определяются переменными (Wt) и
текущими постоянными (Ft) издержками, а также единовременными, которые
связаны с наймом (Н) и увольнением (S). Стоимость общих издержек найма
(PVMС) составит:
PVMС = (Wt + Ft) + (Н+ S)+ (1+r)n,
(2)
n
где (1+r)
- ставка дисконтирования, определяющая сумму денег
необходимых для погашения инвестиций работодателя в человеческий капитал
работника с целью увеличения уровня производительности их труда (обучение на
рабочем месте, адаптационные программы, введение в должность и др.).
Таким образом, модификация спроса на труд с учетом всех видов издержек
найма должна учитывать, что в каждый период времени предельный продукт
должен превышать все издержки найма. Кроме этого, модификация спроса на труд
позволяет определить равновесный уровень занятости с учетом издержек найма.
Графически это выглядит следующим образом (рисунок 3):
Кол-во издержек

Спрос на труд (2)
А4
A2

А3

А1

Предельные издержки найма

C
Спрос на труд (1)

N2

N1
Кол-во работников

Рисунок 3- Модификация спроса на труд с учетом издержек
На графике представлены два варианта равновесного уровня занятости,
которые могут установиться на предприятии после процедуры найма:
1. Равновесие в точке А1 кривая спроса на труд (1) при котором
предельные издержки найма равны придельному продукту труда. Спрос
убывающий. Количество нанятых работников N1. Согласно закону
убывающей предельной полезности при найме каждого последующего
работника издержки найма будут возрастать. Предельные издержки найма –
возрастающая функция от количества нанимаемых работников. Равновесная
занятость в точке А1 является эффективной.
2. Если кривая спроса на труд (2) находится выше кривой предельных
издержек найма, то точка равновесной занятости устанавливается
работодателем произвольно. Расположение этих точек (А3, А2, А4)
находится выше кривой предельных издержек, что говорит о
неэффективности занятости, установленной после найма, так как издержки
найма выше их придельной величины. Отрезок СА1 указывает объем
превышения издержек найма и характеризует величину неэффективной

занятости. При таких равновесных состояниях зависимость издержек найма
от количества нанимаемых работников является прямо пропорциональной.
Данные варианты равновесной занятости демонстрируют принципы
эластичности найма в зависимости от издержек на него. Эластичность найма по
издержкам (Ес) определяется как относительное (процентное) изменение занятости
(L) вызванное единичным относительным (однопроцентным) изменением издержек
найма (С):
Ес = % ∆L / % ∆С
(3)
Используя законы производного спроса на труд Хикса-Маршалла [27],
которые характеризуют прямую эластичность спроса на труд можно выделить
характеристики эластичности найма по издержкам:
- если эластичен спрос на продукцию предприятия, то эластичен найм. Чем
больше спрос на производимую продукцию на рынке, тем больше ее предприятие
будет производить. На производство каждой дополнительной единицы продукции
требуется дополнительная единица труда, что увеличивает объем спроса (найма) на
труд (постулат экономической теории);
-при замещении труда другими факторами производства, спрос на труд
сокращается, сокращаются издержки найма. Такое замещение возможно в
долгосрочном периоде (технологическое замещение труда);
-если доля издержек найма в общих издержках на труд велика, то спрос на
труд сокращается.
Труд, используемый в производственном процессе, неоднороден. Такую
неоднородность труда обосновывает теория человеческого капитала (Т.Шульц и
Г.Беккер), которая характеризует работника по накопленному человеческому
капиталу, представленному как запас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые
используются индивидом для получения дохода. Человеческий капитал
неоднороден, так как неоднородны способности, знания, умения и навыки, которые
формируют
профессионально-квалификационный
уровень
работников.
Неоднородные производительные характеристики работников предполагают
дифференцированные кадровые подходы и административные воздействия на
микроуровне [28].
Структура человеческого капитала слагается из его общих и специфических
характеристик: общий и специфический человеческий капитал. Работодатели и
работники заинтересованы в формировании специфического человеческого
капитала, под которым понимаются только навыки и способности,
представляющие интерес для одного предприятия или вида деятельности. В рамках
специфики технологического процесса предприятия происходит увеличение отдачи
от специфического человеческого капитала в процессе его использования.
Неоднородность человеческого капитала обуславливает классификацию
работников, участвующих в производственном процессе, и их деление на
квалифицированных (административный персонал, инженерно-технический

персонал, служащие высококвалифицированные мастера и рабочие) и
неквалифицированных
(низкоквалифицированный
технический
персонал,
никоквалифицированные и неквалифицированные рабочие).
Неоднородность человеческого капитала влияет на модификацию спроса на
труд.
Следует
выделять
спрос
на
труд
квалифицированных
и
неквалифицированных работников [29]. Такое выделение указывает на то, что
существуют не только разные виды эластичности на труд, но разные издержки
найма. Работодатели по разному реагируют на процентное изменение издержек
при найме квалифицированных и неквалифицированных работников. Так, при
найме квалифицированных работников издержки найма на много выше, так как
высока стоимость программ по поиску, отбору и оценке таких работников. На
первый взгляд это должно определять высокую эластичность спроса по издержкам
найма на данный вид труда. Однако работодатели склонны расходовать большие
средства на найм квалифицированных работников по следующим причинам:
-качественный найм минимизирует ассиметрию информации о потенциальной
производительности труда, что делает найм более качественным;
-высокие издержки при найме покрываются отдачей от человеческого
капитала квалифицированных работников, выраженной в высоком уровне
производительности их труда.
Поэтому не правомерно утверждать, что высокие издержки при найме
квалифицированных работников определяют эластичность спроса на их труд. По
издержкам найма более эластичен спрос на труд на неквалифицированных
работников, так как, расходы на отборочные процедуры могут быть не покрыты
высокой производительностью труда нанятого работника, что влечет риски
работодателя (не качественный найм, необходимость повторного найма и т.п.).
Таким образом, поведение работодателя в отношении спроса на труд
определяется, в том числе и ценой найма, выраженной через сумму издержек на
процедуры поиска, отбора, увольнения и обучения. Издержки найма определяют
эластичность спроса на труд на микроуровне. Более эластичным является спрос на
труд на неквалифицированных работников, что обусловлено низкой отдачей от их
человеческого капитала.
Структура спроса (найма) работников
Реализация принципов экономической эффективности - минимизация
издержек и оптимизация расходов в отношении найма работников
предусматривает использование разных источников и форм найма, которые
различны по затратам [26; 27; 29]. Следует различать внутренний и внешний найм,
которые отличны по издержкам. Такое отличие характеризуется содержанием этих
видов найма.
Но на выбор вида найма работников влияют не только издержки, но и
факторы внешней и внутренней среды, так как:
1.Факторы внешней среды определяют, во-первых, законодательные
ограничения спроса на труд со стороны предприятия; во-вторых, конъюнктура

совокупного рынка труда влияет на предложение труда работников, что
обеспечивает
удовлетворенность
спроса
на
микроуровне;
в-третьих,
профессионально-квалификационная структура рынка труда характеризует
наличие или отсутствие требуемого количества и качества тех работников, которые
нужны предприятию; в-четвертых, место расположения предприятия (например,
рынок труда моногорода с одним градообразующим предприятием) определяет
социально-экономические и демографические ограничения спроса и предложения
труда на микроуровне.
2. Факторы внутренней среды предприятия, определяя кадровую политику,
вырабатывают внутрифирменные принципы и подходы к набору и оценке
работников, что обеспечивает эффективность найма; способствуют разработке
стратегических кадровых программ, предусматривающих численное планирование
найма и требования к нему. Имидж предприятия (насколько предприятие считается
привлекательным как место работы) способствует обеспечению предложения труда
высококвалифицированных работников.
Внутренний
найм
–
комплекс
организационных
мероприятий,
обеспечивающих спрос на труд внутри предприятия и включающий отбор и оценку
работников в целях кадровой ротации внутри предприятия. В отличие от
внутреннего найма, внешний найм предполагает комплекс мероприятий,
ориентированный на поиск и отбор работников из внешнего (регионального или
совокупного) рынка труда. Данные виды найма отличны по источникам, формам,
преимуществам и недостаткам (таблица 4).

Таблица 4 – Характеристика внутреннего и внешнего найма
Виды найма
Внутренний

Характеристика найма
Источники
Формы
Преимущества
-шанс карьерного роста
-кадровый резерв
-матрицы перемещений
-привязанность работников к
-резерв на выдвижение -карьерная лестница
предприятию
-конкурс на замещение -карьерные шаги
-оптимизация
численности
вакантного
рабочего -ротация
работников
места
-совмещение профессий
-решение проблемы занятости
-внутрифирменная
-совмещение должностей собственных работников
-минимизация кадрового риска,
кадровая база данных

Недостатки
-ограничение
возможности
выбора работников
-напряженность в коллективе
-дополнительные затраты на
повышение квалификации

связанного
с
ассиметрией
информации о работнике
-минимальный
адаптационный
период
-сохранение уровня оплаты труда
-перспективы карьерного роста
для молодых работников
-отсутствие текучести кадров
-рост производительности труда
-минимальные затраты времени
на поиск кандидатов

Внешний

-кадровая картотека,
сформированная
по
результатам прошлых
отборов
-список ожиданий на
вакантные места
-средства
массовой
информации
- центры занятости
- кадровые агентства
-консалтинговые
агентства
-агентства по найму
-рекомендации
-учебные заведения
*Составлено автором по: [28; 29; 33]

-краткосрочный контракт
-временный
наем
оформленный договором
подряда
-лизинг персонала

альтернатива
выбора
среди
множества
кандидатов
-новые импульсы развития
предприятия, связанные с
новыми работниками
-менее
выраженная
социально-психологическая
напряженность

- затраты времени на поиск
значительны
-увеличение текучести кадров
-затраты
времени
на
адаптацию значительны
-риск
отрицательной
адаптации:
брак,
производственные конфликты,
низкая
производительность
труда
-затраты
на
оценку
работников

Представленные в таблице 4 характеристики внутреннего и внешнего найма
позволяют определить набор и весомость издержек, которыми сопровождаются
данные виды найма. Сопоставляя затраты найма работников (таблица 3) и
содержание внутреннего и внешнего найма (таблица 4) очевидно, что процедуры,
сопровождающие процесс внешнего найма работников, представляются более
затратным по сравнению с внутренним наймом.
Найм является формой взаимодействия работника и работодателя и включает
в себя не только заключение контракта, но и комплексные мероприятия,
направленные на определение долгосрочной потребности в персонале [28-29].
Данные мероприятия определяют кадровую политику на предприятии, которая
представляет собой общее видение руководства в отношении не только
количественного, но и качественного состава нанимаемых работников. Кадровая
политика предполагает планирование средств на ее реализацию. В качестве
отдельной статьи затрат кадровая политика предполагает расходы на внешний
наем или внутреннее продвижение работников. Выбор администрации в
отношении внутреннего или внешнего найма зависит от целей кадровой политики
и расходов на нее.
В качестве критериев внутреннего найма, которые указывают на возможность
его использования, целесообразно выделять следующие:
1. наличие на предприятии уникальной технологии и производственного
процесса (например, предприятия нефтехимической отрасли, машиностроения,
деревообрабатывающие предприятия, предприятия легкой и пищевой
промышленности);
2.наличие разветвленной иерархии рабочих мест, которые формируют
карьерную лестницу, карьерные пути и предполагающие рабочие места разной
квалификации для руководителей, специалистов, служащих и рабочих;
3.наличие кадрового ядра, объединяющего работников по профессиональноквалификационному принципу (ИТР, высококвалифицированные специалисты,
служащие, мастера и рабочие);
4. наличие кадрового резерва, выделенного в процессе оценочных процедур и
формирующего внутреннее предложение труда;
5.наличие внутрифирменного механизма продвижения и закрепления
работников как формы осуществления спроса на труд внутри предприятия.
Показателем внутреннего найма является удовлетворенность спроса на труд
внутри предприятия за счет предложения труда собственными работниками, то
есть для заполнения вакантных рабочих мест есть необходимое количество
работников, требуемого профессионально-квалификационного уровня. Оценить
внутренний наем можно с использованием коэффициента внутренней мобильности
работников, который представляет собой отношение разности численности
принятых и уволенных работников к среднесписочной численности работников в
отчетном периоде. Данный коэффициент позволяет констатировать отрицательную
разность в числителе, что указывает на то, что число принятых меньше числа

уволенных. Поэтому можно полагать, что принятые работники возмещают лишь
одну часть убыли трудовых ресурсов предприятия, а вторая часть возмещается за
счет внутренней мобильности кадров. Чем больше отрицательное значение
разности в числителе, тем выше уровень внутренней мобильности на предприятии.
К числу условий, позволяющих использовать внутренний найм, следует
относить, во-первых, сформированный в рамках предприятия специфический
человеческий капитал у всех категорий работников, во-вторых, свобода
работодателя в отношении требований к профессионально-квалификационному
уровню работников и срока заключения с ними трудовых правоотношений, втретьих, внутрифирменная система оценки кадров.
В качестве критериев внешнего найма следует выделять:
1.наличие непривлекательных и не престижных рабочих мест, заполнить
которые собственными работниками не представляется возможным, так как
значительно
снижаются
их
мотивационные
установки
относительно
производительности
труда,
заработной
платы,
карьерного
роста
и
профессионально-квалификационного развития;
2.отсутствие на предприятии кадрового ядра и кадрового резерва, что не
позволяет сформировать предложение труда внутри предприятия и удовлетворить
спрос на него;
3.высокий удельный вес неквалифицированных работников с низкой
производительностью труда, что не позволяет сформировать предложение
высококачественного труда внутри предприятия и является причиной текучести
кадров;
4.влиияние государственной кадровой политики на внутрифирменные
процессы найма, что ограничивает хозяйственную самостоятельность
работодателей в трудовых отношениях по поводу найма, увольнения и
продвижения работников.
В качестве показателя внешнего найма выступает неудовлетворенность
спроса на труд внутри предприятия. Такая неудовлетворенность является
следствием того, что на предприятии отсутствует требуемый по количеству или
качеству объем труда среди собственных работников и работодатель вынужден в
поисках персонала для заполнения вакансий прибегать к внешнему найму. Оценить
внешний найм возможно с использованием коэффициента обновления кадров,
который представляет собой отношение количества принятых к среднесписочной
численности работников предприятия. Чем выше удельный вес новых работников в
численности имеющихся на предприятии работников, тем активнее на предприятии
осуществляется внешний найм.
Условием, позволяющим использовать внешний найм, является стандартность
технологического процесса (например, делопроизводство), который не требует
формирования специфических характеристик человеческого капитал, что
позволяет удовлетворять спрос на труд на внешнем рынке труда (совокупном или
региональном).

В структуре найма (как внешнего, так и внутреннего) отдельно следует
выделять спрос на квалифицированный и неквалифицированный труд работников.
Предпочтения работодателя в отношении разных видов труда складываются поразному. Это определено, с одной стороны, теорией человеческого капитала, с
другой, рациональным соотношением факторов производства - труда и капитала. В
производственном процессе квалифицированный и неквалифицированный труд
дополняют друг друга, так как производственная технология предполагает рабочие
места, использующие человеческий капитал разного квалификационного уровня.
Это, в свою очередь, определяет масштаб затрат на персонал, которые эффективны
в случае высокой отдачи от человеческого капитала, выраженной высокой
производительностью труда работников. Экономическая теория характеризует
труд и капитал как факторы производства, которые замещают друг друга. Объем
замещения одного фактора другим определяется ценой этих факторов. Если цена
капитала (например, инвестиций) не высока, то работодателю выгодно заменить
труд новыми технологиями. Но если цена капитала увеличивается, то работодатель
выбирает стратегию замены его на труд. В этом случае определяется соотношение
использования в производстве квалифицированного и неквалифицированного
труда. Эффективность этого соотношения будет исходить из цены труда
(заработной платы и дохода) работников и объема затрат на содержание персонала
(социальные выплаты, социальный пакет, компенсации, затраты социальнокультурного и бытового назначения и т.п.), которые в совокупности составляют
бюджетное ограничение администрации предприятия в использовании
человеческого капитала в определенном временном лаге. С помощью
микроэкономического
инструментария
соотношения
в
использовании
квалифицированного и неквалифицированного труда можно представить в виде
графика.
квалифицированный труд
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Рисунок 4 – Спрос на квалифицированный и неквалифицированный труд
График демонстрирует решение работодателя о найме квалифицированного и
неквалифицированного труда. Линия АВ на графике – бюджетное ограничение
администрации предприятия по затратам на персонал. Касание изокванты Е с

линией бюджетного ограничения в точках Q и F показывает два варианта
оптимального выбора работодателя. Вариант 1: объем спроса определяется
прямоугольником
ODFM.
В
этом
случае
работодатель
предпочтет
неквалифицированный труд (отрезок OM), что свидетельствует о высокой цене
квалифицированного
труда. Вариант 2: объем спроса определяется
прямоугольником OCQS. Работодатель сокращает (отрезок SM) спрос на
неквалифицированный труд и увеличивает спрос (отрезок DC) на
квалифицированных работников. Это может демонстрировать либо рост цены на
неквалифицированный труд, либо снижение цены квалифицированного труда при
стабильной цене неквалифицированного труда.
Поэтому отрезок QF на изокванте Е – это вариативный промежуток выбора
работодателя в котором спрос на тот или иной вид труда зависит от цены на него.
При возрастании цены на квалифицированный и более эффективный труд
работодатель будет компенсировать свои издержки за счет сокращения спроса на
него и увеличения спроса на неквалифицированный и менее производительный
труд. Отрезок QF – прогноз поведения работодателя в отношении использования
труда работников с разным уровнем человеческого капитала в условиях изменения
рыночной конъюнктуры.
Таким образом, неоднородная структура найма (внутренний и внешний найм)
выступает как способ минимизации издержек на труд при формировании спроса на
него со стороны организаций. Возможность использования той или иной формы
найма определяется не только внутрифирменными и внешними факторами, но и
набором издержек при спросе на квалифицированный и неквалифицированный
труд.

Глава 3. Особенности формирования спроса на внутренних рынках
труда промышленных предприятий в Беларуси

количество работников, тыс.чел

В данном исследовании впервые предпринимается попытка оценки
активности работодателей на ВРТ в отношении выбора внутреннего или внешнего
найма. В качестве предмета исследования выбрана отрасль промышленности
Республики Беларусь, так как: во-первых, в этом секторе наблюдаются активные
трудовые потоки, выраженные процессами найма и увольнения; во-вторых, в
данной отрасли занято около 1/3 трудоспособного населения страны, что позволяет
обеспечить репрезентативность исследовательской выборки и полученных
результатов;
в-третьих,
эта
отрасль
экономики
имеет
масштабную
информационную базу, которая характеризуется не только формами
государственной статистической отчетности, но и микроданными, имеющими
панельный характер.
Макроэкономическими параметрами, которые характеризуют масштаб найма
и увольнения в целом в промышленности Беларуси, являются количество принятых
и уволенных работников (рисунок 1) [30-32].
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Рисунок 1 - Соотношение принятых и уволенных работников в
промышленности Беларуси
В промышленности Беларуси в целом сложились обратно пропорциональные
тренды найма и увольнения, которые характеризуются четкими временными
лагами:
Лаг 1 (1995-2000г.г.) – период активного спроса на труд в промышленности
при котором объем увольнений незначителен. Происходит «наращивание»
трудовых ресурсов на предприятиях.
Лаг 2 (2000-2002г.г.) – период сокращения спроса на труд при стабильном
объеме увольняемых работников. Такое сокращение спроса, в том числе,
увеличило уровень безработицы на совокупном рынке труда в Беларуси.

Лаг 3 (2002-2004г.г.) – период активизации спроса на труд при сокращении
объема увольняемых работников. Происходит количественный «перелив»
трудовых ресурсов из «занятых» в «безработные» и наоборот. Это является
формой приспособления работодателей к институциональным изменениям на
рынке труда и мерам государственного регулирования уровня безработицы.
Лаг 4 (2004-2008г.г.) – период стабильного объема увольнения и
«нестабильного найма». Найм имеет два четких тренда: тренд сокращения (20042005г.г.) и тренд роста (2006-2007г.г.). Нестабильное поведение найма является
реакцией предприятий на изменение параметров заработной платы, которые
характеризуются увеличением затрат на ее формирование.
Лаг 5 (2008г.- по наст.вр) – начало периода стабилизации спроса на труд и
баланса объемов увольнения и найма в промышленности Беларуси.
Выделенные лаги дают общее представление о сложившихся трендах найма и
увольнения работников в промышленности Беларуси, которые позволяют
констатировать эластичность спроса на труд со стороны субъектов хозяйствования.
Такую эластичность, с позиции макроэкономического анализа, следует
характеризовать как белорусскую особенность поведения спроса на труд со
стороны отрасли промышленности на совокупном рынке труда. Объяснить
нестабильное (эластичное) поведение спроса на труд возможно с использованием
коэффициентов, характеризующих внутренний и внешний найм, которые
оказывают влияние на объем спроса на труд на совокупном рынке труда.
Макроэкономические показатели коэффициента внутренней мобильности
(таблица 1) позволяют оценить возмещение за счет внутрипроизводственных
кадровых ротаций совокупной части уволенных работников в промышленности
Беларуси.
Таблица 1 - Коэффициенты внутренней мобильности работников и
обновления кадров в промышленности Республики Беларусь (1995-2009г.г.)
Год
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
Рассчитано по: [30-32]

Коэффициент внутренней
мобильности работников

Коэффициент обновления
кадров

- 0,1
- 0,01
- 0,03
- 0,05
- 0,03
- 0,02
- 0,01
+ 0,003
+ 0,004

0,10
0,19
0,17
0,16
0,17
0,20
0,19
0,20
0,20

Отрицательные значения коэффициентов внутренней мобильности с 1995 по
2005 года позволяют утверждать, что приоритетной формой спроса на труд в
промышленности был внутренний наем работников, который позволял внутри
предприятия решать проблемы связанные с обеспечением трудовых ресурсов.

Выбор работодателей в отношении внутреннего найма обусловлен и
институциональной средой, которая была регламентирована Декретом Президента
Республики Беларусь № 17 «О дополнительных мерах по обеспечению занятости
населения» (от 17.03.1997г.), устанавливающего допустимый предел числа
безработных и тем самым стимулировал процессы закрепления работников на
предприятиях, которые обеспечивали внутреннее предложение труда и спрос на
него.
С 2008г. внутренний наем сменяется внешним (коэффициенты
положительные). Фактором, повлиявшим на появление внешнего найма как формы
выражения спроса на труд, стали нормативно-правовые условия и меры по
сокращению уровня безработицы (менее 1%) на совокупном рынке труда. Это
стимулировало активность работодателей в выборе внешнего найма, о чем
свидетельствует превышение количества принятых работников (в 2008г. на 3
тыс.чел., в 2009г. на 5 тыс.чел.) над количеством уволенных работников. Давать
оценку только что образовавшемуся тренду не корректно, так как временной лаг
для экономического анализа незначителен.
О масштабах внутреннего найма в промышленности Беларуси
свидетельствуют коэффициенты обновления кадров, которые показывают
насколько внешний найм покрывает потребность в трудовых ресурсах субъектов
хозяйствования. Как правило, чем меньше коэффициент обновления кадров, тем
больше масштабы внутреннего найма. Наиболее масштабным внутренний найм
был во второй половине 90-ых годов, когда на совокупном рынке труда уровень
безработицы достигал 3,2-3,8%, а потребность предприятий в работниках имела
постоянную тенденцию к снижению [30]. С 2000г. масштабы внутреннего найма
значительно снижаются (минус 0,01 при коэффициенте обновления кадров 0,19) и
их колебание происходит в рамках от минус 0,01 до минус 0,05.
С 2004 года имеет место увеличение объемов внешнего найма о чем
свидетельствуют:
-во-первых, коэффициент обновления кадров, который вырос до значения 0,20
(2008г.);
-во-вторых, коэффициент внутренней мобильности кадров, который уже в
2008г. (+0,003) и 2009г. (+0,004) имел положительные значения.
Средние значения найма и увольнения за период 2000-2009г.г. в отраслях
промышленности указывают на их дифференциацию (рисунок 2) [30-32].
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Рисунок 2 - Средние значения принятых и уволенных в отраслях
промышленности за период 2000 - 2009 (тыс.чел.)
Самым высоким оборот работников на протяжении исследуемого периода
остается в машиностроительной отрасли. Отрасль электроэнергетики и
промышленность строительных материалов имеют незначительный оборот
работников по найму и увольнению. Средние значения данных показателей
указывают на то, что внутренний наем имеет место в нефтехимической,
машиностроительной,
деревообрабатывающей
отраслях
и
легкой
промышленности. Об этом свидетельствует преобладание увольнений над наймом,
что определяет отрицательные значения коэффициентов внутренней мобильности в
этих отраслях.
Таким образом, в промышленности Беларуси работодатели используют как
внутренний, так и внешний найм. Природа этого найма, в большей мере,
определяется институциональными изменениями в национальной экономике, что
делает его инструментом приспособления к изменяющейся конъюнктуре.
Особенно это заметно в период 2000-2009г.г. когда масштабы внутреннего найма
значительно сократились. Следует предположить, что причиной этого стал рост
издержек на заработную плату и расходов на персонал (социальные платежи и
социальный пакет).
Для того чтобы иметь представления о том, что влияет на эластичность спроса
на труд со стороны предприятий промышленности, и соответственно, какой найм
(внутренний или внешний) выбирают белорусские работодатели, целесообразно
провести анализ и осуществить оценки факторов, определяющих спрос на
внутренних рынках труда промышленных предприятий в Республике Беларусь.

Оценка влияния трудовых параметров на эластичность спроса на
внутренних рынках труда промышленных предприятий Беларуси
В целях оценки влияния трудовых параметров на эластичность спроса на ВРТ
была сформирована исследовательская выборка, включающая промышленные
предприятия с внутренними рынками труда: нефтехимической отрасли (ОАО
«Могилевхимволокно»,
ОАО
«Могилевский
ЗИВ»);
промышленности
строительных материалов (ПРУП «Белорусский цементный завод»); легкой
промышленности (ЗАО «Вяснянка», ОАО «Лента»); деревообрабытывающей
промышленности (ЗАО «Бобруйскмебель»); машиностроения (УРП «МоАЗ
им.С.А.Кирова»). В выборке представлены предприятия ключевых отраслей
промышленности Беларуси со среднесписочной численностью работников 19157
человек (2009г.).
В качестве источника информации для проведения исследования взяты
микроданные
представленных
предприятий.
Выборка
охватывает
исследовательский период 2003-2009 годы. Данные имеют панельный характер и
представлены месячной, поквартальной и годовой информацией.
Выборка содержит характеристику среднесписочной численности работников
предприятий по уровню образования и возрасту, характеристику состава затрат на
персонал, выраженного фондом заработной платы и уровнем средней заработной
платы всех категорий работников, характеристику оборота персонала по найму и
выбытию, прибыль и выработку на одного работника, характеристику оборота
рабочих мест (сокращенных и созданных). Данные выборки позволили рассчитать
коэффициент внутренней мобильности работников на каждом предприятии и
коэффициент обновления кадров, определить уровень производительности труда и
темп ее роста на исследуемых предприятиях, что в совокупности является
факторами, определяющими структуру найма на данных предприятиях.
Сформированная выборка дает возможность выделить зависимые
переменные, в качестве которых в исследовании выступают количество принятых
и уволенных работников, так как они определяют степень эластичности спроса на
ВРТ. Зависимые переменные оцениваются под влиянием независимых переменных
в качестве которых выборка позволяет использовать: количество созданных и
сокращенных рабочих мест, производительность труда, уровень образования
работников, среднесписочная численность работников, средняя заработная плата.
Важной особенностью выборки является ее панельный характер, что дает
возможность наблюдений за одним и тем же объектом исследования во времени, и
позволяет контролировать индивидуальные эффекты (например, прибыль,
производительность труда, средняя заработная плата и т.п.), влияющие на
эластичность спроса на труд. К ограничению выборки относится недостаточность
данных по отработанному рабочему времени, которые значительно могут повлиять
на эластичность спроса на труд и выбор формы найма. Однако что бы

минимизировать такой риск отслеживались данные за количеством неполных
рабочих дней и отпусков по инициативе нанимателя.
Дескриптивный анализ эластичности найма на внутренних рынках труда.
На всех исследуемых предприятиях был рассчитан коэффициент внутренней
мобильности кадров в целях выявления внутреннего найма на предприятиях.
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Рисунок 3 – Коэффициенты внутренней мобильности на обследованных
предприятиях*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
В период исследования (2003-2009г.г.) преимущественно у всех предприятий,
представленных в выборке, коэффициенты внутренней мобильности имели
отрицательные значения (рисунок 3), что свидетельствует о том, что
удовлетворение спроса на труд происходило посредством внутреннего найма.
Причем масштабы внутреннего найма были значительны, на что указывают
незначительные коэффициенты обновления кадров на этих предприятиях (таблица
2).
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Таблица 2 – Коэффициенты внутренней мобильности и обновления кадров*
Предприятия
Коэффициент внутренней мобильности Коэффициент обновления
кадров
кадров

0,2
0,2

0,3
0,1

0,4
0,3

0,3
0,2

0,2
0,1

0,2
0,1

0,1
0,2

(-0,01)
(-0,06)

(-0,02)
(-0,05)

(-0,03)
(-0,05)

(-0,02)
(-0,04)

(-0,01)
(-0,06)

(0,02)
(-0,03)

ЗАО
«Бобруйскмебель»

(-0,05)

(-0,02)

ЗАО «Вяснянка»

(0,01)

(0,01)

(0,03)

(0,02)

(0,01)

(0,03)

(0,03)

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,05

0,05

(-0,02)

(-0,3)

(-0,2)

(-0,1)

(-0,09)

(-0,09)

0,08

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,1

УРП «МоАЗ
им.С.М.Кирова»

(-0,09)

ОАО «Лента»

*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий

На таких предприятия как ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский
ЗИВ», ОАО «Лента» внутренний наем практически удовлетворял спрос на труд за
счет собственных работников предприятия. Поэтому, можно говорить о том, что
предприятия, представленные в выборке, в целом предпочитают внутренний найм
для удовлетворения спроса на труд. Причину таких предпочтений следует видеть в
размере затрат предприятий на осуществление внутреннего или внешнего найма.
Исследовательская
выборка
позволяет
сделать
анализ
издержек
«приобретения» работников. К прямым издержкам «приобретения» отнесены:
изменение фонда заработной платы (ФЗП), изменение средней заработной платы на
предприятии, количество созданных и ликвидированных рабочих мест. Данные
издержки характеризуются как прямые потому, что:
а) фонд заработной платы (ФЗП) - расходы, непосредственно связанные с
производством продукции и включаются в ее совокупную себестоимость;
б) изменение средней заработной платы на предприятии – расходы на
производство единицы продукции, которые влияют на изменение ее цены;
в) расходы на создание и ликвидацию рабочих мест определяются
технологическими условиями производства продукции и переносятся на ее
себестоимость.
К косвенным издержкам «приобретения» отнесены затраты на рост
производительности труда, так как, они являются условием эффективной занятости
работника, которая проявляется в сокращении затрат труда и цены произведенной
продукции.
В исследуемом периоде (2003-2009г.г.) на ВРТ предприятий наблюдался рост
фонда заработной платы и, соответственно, средней заработной платы.
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Рисунок 4 – Средняя заработная плата на обследуемых предприятиях (20032009г.г.), бел. руб.*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
Такой рост затрат на оплату труда, безусловно, влечет увеличение совокупных
затрат на работников, которые связаны с ростом социальных выплат (ФСЗН) и
страховых платежей (Белгосстрах), так как эти расходы производятся из фонда
заработной платы. Сопоставление роста средней заработной платы на
предприятиях и роста объема фонда заработной платы указывает на то, что средняя
заработная плата за период 2003-2009г.г. выросла в 3 – 3,5 раза, а ФЗП увеличился
только в 1,9 – 2,2 раза. Причиной такого не сопоставимого роста средней
заработной платы и ФЗП может являться привлечение из вне дополнительных
средств (например, кредиты (овердравт) или целевые дотации) на содержание
персонала, что в совокупности увеличивает издержки на работников.
Практически все предприятия, попавшие в выборку, на протяжении
исследуемого периода проявляли активность по созданию или ликвидации рабочих
мест. Особенно активными в ликвидации рабочих мест были ОАО
«Могилевхимволокно» и УРП «МоАЗ им.С.М.Кирова». Данные предприятия за
2003-2005г.г. сократили соответственно 710 и 101 рабочих мест при отсутствии
процессов по созданию новых рабочих мест. Таким образом предприятия
предпринимали попытки сократить расходы на персонал путем оптимизации их
численного состава (об этом свидетельствуют и масштабы увольнений на этих
предприятиях в данном временном периоде).
Активным по созданию новых рабочих мест было ПРУП «Белорусский
цементный завод», которое создало 250 рабочим мест (2003-2005г.г.) и тем самым
увеличило расходы на персонал. Такое поведение предприятия объясняется
увеличением объема выпускаемой продукции на основе ввода новых
технологических линий, что и обусловило расширение спроса на труд, и
соответственно, трудовых затрат.

На обследуемых предприятиях, в той или иной мере, осуществлялись затраты
на увеличение производительности труда, которые предполагали дополнительные
расходы на повышение квалификации, ученичество, мотивационный пакет
(выплаты из прибыли, поощрительные выплаты и т.п.). Выявление статистики
таких расходов в исследуемом периоде не представлялось возможным. Поэтому,
оценить расходы на рост производительности труда, можно по ее изменению в
исследуемом периоде. В целях выработки единого подхода к оценке
производительности труда на предприятиях нами использован принцип отдачи
каждой единицы используемого ресурса труда. Это позволило для оценки
производительности труда использовать методику директ-костинга, которая
предполагает ее расчет по постоянным (переменным) издержкам: выпуск в ценах
реализации / постоянные (переменные) затраты труда.
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Рисунок 5 – Производительность труда на обследованных предприятиях
(тыс.руб.)
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
Показатели производительности труда на предприятиях достаточно
дифференцированы. На рисунке 5 заметно, что ни одно предприятие не
демонстрирует стабильный уровень производительности труда. Однако для
каждого предприятия есть свой «пик» производительности труда, который имеет
место в определенный производственный период. Это позволяет говорить о том,
что:
-во-первых, затраты на производительность труда имеют целенаправленный
характер и отдача от них происходит в определенный период времени;
-во-вторых, уровень производительности для каждого предприятия свой и
имеет обозначенные рамки колебаний, что определяется спецификой технологии и
конъюнктурой товарных рынков, где реализуется продукция предприятия.
Это указывает на то, что сопоставлять уровни производительности труда
предприятий разных отраслей не целесообразно.
Анализ издержек «приобретения» работников на ВРТ предприятий позволяет
соотнести их с теми формами найма, которые в исследуемом периоде установились
на предприятиях, и сделать вывод об эластичности спроса на ВРТ в зависимости от
издержек найма.

1.На предприятиях, где внутренний найм имеет наибольший масштаб (ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский ЗИВ» и ОАО «Лента») прямые
издержки на ФЗП меньше. На этих предприятия ФЗП в период 2003-2009г.г.
увеличился не более чем в 1,6-1,9 раза по сравнению с ФЗП тех предприятий, где
спрос на труд удовлетворяется посредством внешнего найма или внутренний найм
не значителен (ФЗП увеличился в 2,2-2,4 раза). Это позволяет утверждать, что
прямые затраты (ФЗП) на персонал при внутреннем найме меньше. Это делает
спрос на труд менее эластичным. Иначе, работодателю выгодно использовать
внутренний найм, так как он менее затратен, а отдача от вложенных в него средств
высока. На предприятиях с внешним наймом спрос на труд более эластичен, так
как он больше зависит от издержек на организацию набора работников из вне.
2.На предприятиях с внешним наймом (например, ПРУП «Белорусский
цементный завод», УРП «МоАЗ им.С.М.Кирова») уровень производительности
труда в исследуемом периоде снижается и значений «пиков» значительно меньше
по сравнению с предприятиями с внутренним наймом. На предприятиях с
внутренним наймом отдача от затрат на повышение производительности труда
имеет место в более продолжительном временном промежутке и уровни ее
колебаний относительно не значительны. Поэтому, более эластичным спрос на
труд в зависимости от издержек на повышение производительности работников
является при внутреннем найме. При росте производительности труда уже занятых
на предприятии работников работодатель заинтересован в сохранении высокого
уровня их производительности, что стимулирует его к дополнительным затратам
на ее поддержание.
Оценка эластичности найма на ВРТ промышленных предприятий в Беларуси
Оценить влияние трудовых факторов на эластичность найма на ВРТ позволяет
эконометрический анализ.
В качестве зависимой (оцениваемой) переменной выбрана количество
принятых (D) на предприятие работников. Данный выбор обоснован тем, что
количество принятых работников является определяющим фактором в
коэффициенте внутренней мобильности работников, так как показатель принятых
влияет на отрицательную разность в числителе, указывающую на то, что принятые
работники возмещают лишь часть убыли трудовых ресурсов предприятия.
Независимыми переменными являются среднесписочная численность работников
(QL), средняя заработная плата на предприятии (wage) и количество работников с
высшим и средним специальным образованием (diplom). Выбор этих переменных
обусловлен тем, что:
а) среднесписочная численность работников, определяя, в том числе, размер
предприятия позволяет говорить о том, что на процессы найма влияет масштаб
предприятия;

б) заработная плата как цена труда, является ценовой детерминантой спроса
на труд и ее величина может выступать в качестве фактора, определяющего
эластичность найма;
в) совокупность работников с высшим и средним специальным образованием
выступают в качестве основы формирования специфического человеческого
капитала, который образует внутренней предложение труда и оказывает влияние на
активность внутреннего найма.
Оценка проводилась с использованием регрессионного анализа, который
позволил
выявить
статистические
зависимости
между исследуемыми
переменными. Оценивалась спецификация множественной регрессии:
D = a + β (QL) + β (wage) + β (diplom) + ε
где a (constant) – свободный член, ε – остатки (отклонение наблюдаемых
значений от теоретически ожидаемых).
Результаты линейной множественной регрессии сведены в таблицу (таблица
3).
Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа

Correlations
(Spermans)
а
β

QL
(model 1)
0,393

wage
(model 2)
- 0,378

diplom
(model 3)
0,594 (**)

249,477

375,195

249,393

0,380

- 0,250

0,424

1,000 / 1,000

1,000 / 1,000

collinearity
statistics
1,000 / 1,000
tolerance / VIF
**
( ) – значим на 5%-ом уровне

Регрессионный анализ показал, что зависимая переменная (количество
принятых работников) имеет определенные изменения под влиянием выбранных
независимых переменных.
Для объективности анализа в регрессионных моделях (model 1, model 2, model
3) определялась корреляционная связь между зависимой и независимыми
переменными с использованием коэффициента Спирмена, так как, панельные
данные не имеют нормального распределения. Значимая линейная зависимость
устанавливается только с одной независимой переменной (количество работников
с высшим и средним специальным образованием), что определяет ее возможность
включения в уравнение линейной регрессии. Однако показатель коэффициента
корреляции такой независимой переменной как среднесписочная численность
работников, хотя не является статистически значимым, но так же определяет
линейную зависимость с оцениваемой зависимой переменной. Значения
коллинеарной статистики (1,000 / 1,000) свидетельствуют о невозможности

возникновения нежелательного эффекта мультиколлинеарности, то есть
взаимозависимостей.
Стандартизированные
коэффициенты
регрессии
(β)
показывают
относительную значимость независимых переменных и указывают на то, что:
- значительное влияние на количество принятых работников оказывает
количество работников с высшим и средним специальным образованием, которые
уже заняты на предприятии. С изменением количества работников с высшим и
средним специальным образованием изменяется количество принятых на
предприятие работников;
- относительно не высокую зависимость имеет количество принятых от
среднесписочной численности работников предприятия, что указывает на то, что
размер предприятия не влияет на объем найма;
- средняя заработная плата на предприятии не оказывает влияние на
количество принятых работников.
Нестандартизированные коэффициенты (a (constant)) имеют достаточно
большие значения, что свидетельствует о том, что выбранные независимые
переменные не в полной мере описывают зависимую переменную. Это означает то,
что кроме среднесписочной численности работников предприятия, среднего
размера заработной платы и количества работников с высшим и средним
специальным образованием существуют какие-то еще важные переменные,
которые также значительно влияют на внешний наем работников. В качестве
гипотезы следует сформулировать положения о том, что на количество принятых
работников в промышленности Беларуси из внешнего рынка труда оказывают
влияние: а) институциональные параметры внутренней и внешней среды
предприятия; и б) технологическая модернизация предприятия.
Итак, исследование эластичности спроса на труд в национальной экономике
Республике Беларусь позволяет сформулировать следующие выводы:
1.Эластичность спроса на труд в Беларуси выступает в качестве механизма
приспособления трудовой сферы к институциональным изменениям на рынке
труда, к мерам государственного регулирования уровня безработицы и является
реакцией ВРТ предприятий на изменение параметров, увеличивающих затраты на
заработную плату.
2. В отраслях промышленности Беларуси одинаково проявляются механизмы
эластичности спроса на труд. Однако в таких отраслях как электроэнергетика и
промышленность строительных материалов спрос на труд менее эластичен, что
объясняется незначительным оборотом работников и сосредоточением на
предприятиях этих отраслей работников с высшим и средним специальным
образованием.
3. По структуре найма следует констатировать, что на ВРТ предприятий
промышленности в Беларуси работодатели используют как внутренний, так и
внешний найм. В период 1995-2007г.г. для белорусских работодателей наиболее
предпочтительным был внутренний найм, так как издержки на него были менее

значительны по сравнению с внешним наймом. С 2008г. тренд меняется в связи с
ростом расходов на оплату труда и содержание работников, которые вызваны
институциональными изменениями. Предпочтения работодателей в отношении
внутреннего найма зафиксированы в нефтехимической, машиностроительной,
деревообрабатывающей отраслях и легкой промышленности.
4. Анализ выборки промышленных предприятий свидетельствует о том, что
белорусские предприятия выбирают внутренний наем. Причину этого следует
видеть в том, что спрос на труд на обследуемых предприятиях эластичен в
зависимости от издержек найма. Это объясняет выгоды белорусских работодателей
в промышленности от использования внутреннего найма, так как он менее
затратен, а отдача от вложенных в него средств высока.
5. Эконометрические оценки факторов, влияющих на эластичность спроса на
труд, показали, что значительное влияние на найм оказывает количество
работников с высшим и средним специальным образованием, которые уже заняты
на предприятии. Это обусловлено тем, что эти работники имеют сформированный
человеческий капитал и образуют внутренний кадровый резерв, обеспечивающий
внутри предприятий спрос и предложение труда. Это доказывает, что
приоритетной формой найма в промышленности Беларуси является внутренний
найм работников. Причем выбор и масштаб внутреннего найма не зависят от
размера предприятия и уровня средней заработной платы на нем. Однако
существуют и другие факторы, которые также влияют на процессы найма со
стороны белорусских предприятий промышленности. Следует предположить, что
это институциональные параметры внутренней и внешней среды предприятий и их
технологическая модернизация. Данные предположения требуют дальнейших
научных исследований.

Глава 4. Зарплатообразование как фактор формирования спроса на
внутренних рынках труда организаций.
4.1 Теоретические основы зрплатообразования на внутреннем рынке
труда организации
Зарплатообразование – механизм формирования оплаты труда в рамках
внутреннего рынка труда конкретной организации. В структуру данного механизма
входят: а) заработная плата как цена труда работников, которая влияет на
изменение спроса на ВРТ организации; б) внутрифирменная политика оплаты
труда как комплекс мер по формированию эффективной заработной платы,
оказывающих влияние на размер издержек при реализации спроса на ВРТ
организации; в) механизм приспособления заработной платы как способ адаптации
спроса на ВРТ к изменениям рыночной конъюнктуры.
Принципы формирования заработной платы на внутреннем рынке труда
Заработная плата является расходной частью работодателя на содержание
работников в организации. Работодатель заинтересован в оптимизации издержек,
связанных с затратами на привлечение и содержание работников. Для работника
заработная плата – источник дохода, который он стремится увеличить.
Возможности увеличения размера заработной платы у работника ограничены. К
такой возможности следует отнести:
а) увеличение количества, продаваемого труда работника за счет увеличения
его интенсивности;
б) повышение качества труда работника путем инвестирования в его
человеческий капитал.
Расходы по формированию заработной платы работников, согласно
методологии МОТ включают: денежное вознаграждение за труд, премии и
денежные выплаты, натуральные выплаты, взносы работодателя в фонды
социального страхования и налоги, относимые на фонд заработной платы.
Заработная плата, являясь расходной частью организации (или работодателя),
выполняет определенные социально-экономические функции:
1.Воспроизводственная функция реализует экономические интересы
работника, которые включают гарантированный регулярный поток денежных
средств, удовлетворяющих основные потребности не только самого работника, но
и членов его семьи, обеспечивающей поддержание уровня жизни, который
считается минимально приемлемым в обществе;
2.Стимулирующая функция заключается в установлении зависимости
заработной платы от результатов труда работника. Эта функция реализует
экономические интересы работодателя;
3.Формирование платежеспособного спроса населения. Эта функция
связывает заработную плату экономически активного населения страны с

макроэкономическими показателями и факторами экономического роста в
государстве;
4. Социальная функция ставит цель социальной справедливости и
предупреждения социальных шоков как в стране в целом, так и в ее регионах.
По структуре заработная плата состоит из постоянной и переменной частей.
Постоянная (основная) часть заработной платы устанавливается на основе,
действующей у работодателя системы оплаты труда. Эта часть не зависит от
полученной прибыли, объема продаж и прочих показателей. Постоянная часть
заработной платы начисляется за фактически отработанное время или фактически
выполненную работу по тарифным ставкам, должностным окладам. Начисление
основной заработной платы зависит от: а) квалификации работника; б) сложности
выполняемой работы; в) количества и качества затраченного труда.
Переменная часть заработной платы имеет компенсационный и
стимулирующий характер. Компенсационные выплаты регулируются нормативноправовыми актами, стимулирующие – являются желанием работодателя в
дополнительных выплатах работникам по результатам их трудовой деятельности
исходя из хозяйственных возможностей предприятия. Выражение постоянной и
переменной частей заработной платы находит в следующем:
Таблица 1 – Структура постоянной и переменной частей заработной платы*
Постоянная
плата

заработная

Оплата по тарифным
ставкам;
Оплата за работу в
ночное время;
Оплата за работу в
праздничные
и
выходные дни;
Оплата за сверхсрочную
работу;
Доплаты за сложные
условия труда

Переменная заработная плата
Компенсационная часть

Стимулирующая часть

Оплата очередных
отпусков;
Оплата простоев по вине
работодателя;
Материальная помощь;
Оплата выходного пособия
при увольнении;
Оплата больничных
листков

Выплаты из прибыли;
Оплата обучающих программ
подготовки и переподготовки;
Оплата дополнительной
квалификации;
Бонусы;
Социальный пакет

*Разработано автором
Эффективность зарплатообразования в рамках ВРТ определяют рыночные
принципы формирования заработной платы в организации, к которым относятся:
1.Ставка заработной платы является определяющей при формировании спроса
на труд на ВРТ. Спрос на труд – это количество работников, которое работодатель
готов нанять в зависимости от уровня установленной в организации ставки
заработной платы. Установление ставки заработной платы – это производный
процесс от спроса на производимую организацией продукцию.
Если сделать допущения, что все работники обладают одинаковой
квалификацией, труд их равнопроизводительный и они трудятся одинаковое

количество часов, то зависимость между ставкой заработной платы и количеством
труда (нанятых работников) будет иметь вид [26; 33]:
Ставка заработной платы

W1

A

B
Спрос на труд

W2

Количество работников

L1

L2

Рисунок 1- Зависимость между ставкой заработной платы и количеством
труда
На графике видно, что ставка заработной платы определяет кривую спроса на
труд, т.е. чем выше ставка заработной платы в организации, тем меньшее число
работников будет принято. Это связано, прежде всего, с ростом издержек на
заработную плату.
2.Принципы формирования внутрифирменной ставки заработной платы [21].
Ставка заработной платы представляет собой основу формирования трудового
вознаграждения работника, имеющая денежную форму, обладающая определенной
стабильностью и выраженная в виде стоимости часа работы (почасовая ставка) или
стоимости нормы отработанного за месяц рабочего времени (ставка по окладу).
Экономические принципы формирования ставки заработной платы определяются
тем, что:
-во-первых, ставка заработной платы экономически эффективна, когда
максимального
значения
достигает
разность
между
дополнительным
производственным результатом и дополнительными издержками на повышение
ставки заработной платы, обеспечивает работодателю максимальный уровень
прибыли;
-во-вторых, ставка заработной платы на предприятии позволяет обеспечивать
определенный размер прибавки к ней, что позволяет формировать доход
работника. Графически формирование ставки заработной платы выглядит
следующим образом (рисунок 2).

Расходы на заработную плату
Издержки
Прибыль

P

0

W

Е

Прибавка к заработной плате

Рисунок 2– Формирование ставки заработной платы на ВРТ
В нулевой точке ставка заработной платы, принятая в организации. Она
определяет тот уровень оплаты труда, который работодатель готов предложить
работникам при найме. Дополнительные издержки (прибавка) на оплату труда
предполагают мотивацию работников и, следовательно, рост производительности
их труда. Рост этих издержек пропорционален росту численности работников на
предприятии (условие роста издержек на оплату труда, которое принимается за
аксиому в экономической теории труда). Увеличение прибавки к ставке заработной
платы (от 0 до W) обеспечивает рост прибыли предприятию (с 0 до Р), который
производен от роста производительности труда работников. Данная тенденция
будет иметь место пока прирост прибыли превышает прирост издержек на оплату
труда. Точка равновесного соотношения роста прибыли и издержек на оплату
труда находится в точке Е на графике. После точки равновесия повышать ставку
заработной платы не целесообразно, так как прирост издержек на оплату труда
выше, чем прирост прибыли предприятия. Если имеет место повышение ставки
заработной платы сверх равновесного значения, то превалирует отрицательный
эффект, выраженный в сокращении мотивации и производительности труда.
Работник получает высокий уровень заработной платы при низком уровне
производительности труда.
Ставка заработной платы формируется с учетом следующих особенностей:
- при низкой ставке заработной платы работник не стремится к
производительной трудовой деятельности;
- при росте ставки заработной платы производительность труда возрастает;
- при высокой ставке заработной платы работник стремится максимизировать
свой доход;
- при медленном росте ставки заработной платы каждый последующий
прирост вызывает уменьшение трудовых усилий работников.
3.Заработная плата различна для всех категорий работников. Причины
различий заключаются в том, что:

а) работники неоднородны, они отличаются друг от друга знаниями,
навыками, опытом, обладают различным уровнем специфического человеческого
капитала, и следовательно, разной производительностью труда;
б) рабочие места неоднородны, они отличаются уровнем заработных плат,
видом льгот, условиями труда и т.п.;
в) существуют статусные рабочие места, с высоким уровнем ставки
заработной платы. Работники стремятся занять их, что порождает
внутрифирменную конкуренцию за рабочие места. Такая конкуренция ставку
заработной платы делает эластичной;
г) работники имеют не одинаковую производительность труда. Чем выше
производительность труда работников, тем выше уровень оплаты его труда
(рисунок 3).
Производительность
труда
Заработная
плата

Рисунок 3- Зависимость производительности труда и заработной платы*
*Разработано автором
Поэтому, заработная плата увеличивается прямо пропорционально росту
производительности труда работника.
Данные теоретические положения обосновывают основные принципы и
механизмы формирования внутрифирменной политики оплаты труда на
предприятии.
Внутрифирменная политика оплаты труда в организации и механизмы ее
реализации
Внутрифирменная политика оплаты труда призвана привлекать и удерживать
квалифицированный персонал, контролировать и управлять затратами на рабочую
силу, тем самым оптимизируя, численность работников на предприятии.
Разработка системы оплаты труда – это специфический процесс для каждого
организации, который учитывает особенности внутрифирменной мотивации и
стимулирования труда, уровень квалификации работников, их карьерные интересы
и т.п. Кроме этого, специфичность внутрифирменной политики оплаты труда в
организации определяют принципы, согласно которым эта политика реализуется.
К числу таких принципов следует относить:
- общая информированность работников об уровнях заработных плат;
- учет интересов работников и работодателей при формировании политики
оплаты труда;

- открытость (или закрытость) информации о заработных платах;
- коллегиальность в принятии решений по формированию размера заработных
плат на предприятии.
Основным критерием эффективности политики оплаты труда является
согласованность интересов работников и работодателей в области оплаты труда.
Так, интересы работодателя состоят в: а) повышении стимулирующего эффекта от
заработной платы; б) привлечении и сохранении квалифицированных работников;
в) снижении социальных рисков на предприятии (конфликты, нарушение
дисциплины и т.п.). Интересы работника заключаются в соответствии уровня
заработной платы полученному образованию, опыту, стажу; в соответствии
размера заработной платы уровню инфляции; в повышении заработной платы и
превышении ее уровня по сравнению оплатой труда за аналогичную работу у
других работодателей.
В современной экономике труда выделяются [34-35] несколько подходов к
формированию внутрифирменной политики оплаты труда.
1.Пассивный. Формирование системы оплаты труда интерпретируется, как
нормативная обязательность выплачивать работникам определенный размер
вознаграждения за выполненную работу. Это не является мотиватором
эффективных трудовых отношений, основанных на взаимных интересах
работников и работодателя. В рамках такого подхода, как правило, происходит
односторонняя реализация интересов работодателя связанных с сокращением
расходов на оплату труда. Это лишает заработную плату мотивирующей функции к
эффективному труду. Реализация такого подхода происходит в рамках кадрового
дела производства и подчинена требованиям трудового законодательства.
2. Активный. Политика оплаты труда представляет собой значимый элемент
системы управления персоналом на предприятии. Данный подход предполагает
взаимовыгодный учет интересов работников и работодателей, которые
проявляются в трудовых отношениях по поводу адекватной оценки труда
работников, уровня их квалификации и производительности. В качестве принципов
данного подхода следует выделить: а) дифференциация заработной платы внутри
предприятия должна отражать относительную ценность рабочих мест, степень
сложности выполняемых работ, уровень квалификации работника; б)
сопоставимость внутрифирменной заработной платы со средним
уровнем
заработной платы на совокупном рынке; в) соответствие уровня заработной платы
работника результатам его труда.
Данные подходы определяют виды и элементы политики внутрифирменной
оплаты труда (таблица 2).
Таблица 2 - Виды и элементы политики внутрифирменной оплаты труда*
Элементы
политики
Объект

Виды внутрифирменной политики оплаты труда
Пассивная
Заработная плата

Активная
Заработная плата
Система вознаграждений

Субъект

Работодатель

Цель

Обеспечение
нормативных
требований по оплате труда
работников

Задачи

-учет норм труда
-обеспечение минимального
уровня заработной платы
-минимизация
дифференциации в оплате
труда внутри предприятия
- тарифная сетка
- положение о заработной плате
-нормативно-правовые акты
-положение о внутрифирменной
системе премирования
-бонусы
-контрактные
(договорные)
условия оплаты труда
-коллективный договор

Инструменты

Критерии
эффективности

стабильный
уровень
заработной платы
-сокращение дифференциации
заработных плат

Работодатель
и
работники
(профсоюз)
Обеспечение
формирования
эффективной заработной платы с
учетом интересов работников и
работодателя
- учет производительности труда
- организация адекватной оценки
труда
- разработка стимулирующих
систем оплаты труда

-оптимизация
затрат
на
заработную плату
-снижение неудовлетворенностью
заработной платы
-повышение заработной платы по
сравнению
с
другими
предприятиями в отрасли

*Разработано автором
Реализация внутрифирменной политики оплаты труда обеспечивает решение
следующих задач [35]:
- ориентация работников предприятия на достижение эффективности
хозяйственной деятельности предприятия;
- управление мотивацией работников и их производительностью труда;
- приспособление к изменениям условий внутренней и внешней среды
предприятия;
-увеличение дохода работников в рамках одного предприятия;
-информированность работников об условиях оплаты труда и увеличения
размера денежного вознаграждения.
Алгоритм реализации внутрифирменной политики труда представляет собой
технологию разработки и оптимизации форм, методов и размера оплаты труда в
организации. Такой алгоритм предполагает:
1.Диагностику
трудовой
мотивации,
ценностных
ориентаций
и
удовлетворенности трудом работников предприятия. Для оценки данного
параметра могут быть использованы социологические методы исследования для
выявления:

а) факторов удовлетворенности трудом (отношение к содержанию
выполняемой работы, отношения в рабочем коллективе, удовлетворенность
условиями работы, удовлетворенность размером заработной платы, участие в
управлении предприятием);
б) учет и мониторинг ценностных факторов (вознаграждение, перспективы
карьерного роста, независимость, социально-бытовые условия, семейные ценности
и т.п.).
2.Оценку основных принципов реализации политики оплаты труда на
предприятии по направлениям:
а) вид стратегического планирования на предприятии (краткосрочное,
долгосрочное), цикл планирования фонда заработной платы;
б) схемы оплаты труда для основного, управленческого и вспомогательного
персонала;
в) организация внедрения новых схем оплаты труда (ОТиЗ, кадровая службы,
бухгалтерия и т.п.)
г) ситуация на внешнем рынке труда по уровню средней заработной платы
(включая отраслевые рынки труда) для разных категорий работников
(руководителей, специалистов, рабочих и служащих);
д) связь системы оплаты труда с наймом работников (например, условия
оплаты труда при испытательном или адаптационном сроке);
е) связь между системой оплаты труда и системой деловой оценки
работников;
ж) пропорции при определении компенсацационных выплат (% от оклада);
з) связь оплаты труда с системой переподготовки и повышения квалификации
работников.
3. Институциональное оформление политики оплаты труда, выраженное в
программах стратегического развития кадрового потенциала работников, в
положениях о премировании, бонусах и дополнительных мерах по
стимулированию труда работников, в трудовых договорах и контрактах и т.п.;
4. Разработка основной заработной платы по следующим этапам:
- определение размера и форм заработной платы для всех категорий
работников;
-описание и анализ рабочих мест и классификация уровней заработных плат
на них;
-установление надбавок и доплат, входящих в состав основной заработной
платы
5. Разработка переменной части заработной платы, включающая систему
дополнительных надбавок:
-определение показателей трудовой деятельности, за которые выплачиваются
дополнительные надбавки: рост производительности труда, участие в
товарообороте, увеличение прибыли, внедрение и использование инноваций и т.п.;
- установление размера дополнительных доплат за руководство;

-установление доплат за квалификацию и профессиональное мастерство.
Механизм приспособления заработной платы как способ адаптации спроса
на ВРТ к изменениям рыночной конъюнктуры.
Механизм приспособления заработной платы к изменениям рыночной
конъюнктуры является составной частью механизма адаптации трудовой сферы к
условиям нестабильной экономики. Методология механизма приспособления
связана с институциональной теорией, в частности с характеристиками гибкости
рынка труда к рыночным изменениям. Гибкость позволяет адаптировать спрос на
рынке труда к новым (изменившимся) условиям рынка, посредством сокращения
трудовых издержек, формированием институциональных инструментов (например,
административных), позволяющих рационально использовать ресурс труда в новых
экономических условиях, ликвидировать предпосылки, ведущие к формированию
безработицы. Критериями выделения характеристик гибкости являются факторы
жесткого
регулирования
рынка
труда
в
национальной
экономике.
Институциональная гибкость на рынке труда проявляется, прежде всего, в
оптимизации трудовых издержек, выраженных через заработную плату, что
проявляется в следующем [33]:
1.Установление высоких ставок минимальной заработной платы. Данная мера
приводит к тому, что в число безработных переходят работники с низкой
производительностью труда. Высокая ставка минимальной заработной платы
влечет увеличение средней заработной платы на предприятиях, что делает
невыгодным содержать на предприятии работников с низкой производительностью
труда. Результаты их труда не покрывают издержки на их заработную плату.
2.Жесткая система индексации заработной платы. Данная мера снижает
уровень реальной заработной платы в экономике страны. При этом ставок
заработной платы становится инертным. Заработная плата теряет свою гибкость
(или адаптивность) к изменению рынка.
3. Налоговая политика, целью которой является ограничение доходов. Данная
мера служит инструментом противодействия инфляции. В основе такой меры
лежит государственный контроль за уровнем средней заработной платы. На
практике это приводит к сдерживанию роста как номинальной, так и реальной
заработной платы.
4. Налоги и начисления на фонд заработной платы (ФЗП) определяют разницу
между выплаченной заработной платой и совокупными затратами, которые
покрывают издержки на труд. Чем больше такая разница, тем меньше спрос на
труд со стороны организаций. Значительным начислением на фонд заработной
платы, которое влияет на рост трудовых издержек, являются отчисления в
социальные фонды.
6. Высокие пособия по безработице делают привлекательным статус
безработного для тех, кто реально не заинтересован в работе. Это, во-первых,
значительно увеличивает уровень безработицы в стране, во-вторых, на

микроуровне ограничивает возможность снижения заработной платы, что делает ее
неадаптивной к изменяющимся условиям.
7. Жесткая регламентация процедур найма и увольнения заставляет
предприятия более осторожно относиться к дополнительному найму работников,
что, прежде всего, экономит ФЗП. Аналогично с увольнением. Работодатели
стремятся сохранять коллектив, в том числе, в целях избежания выплат выходных
пособий, которые увеличивают трудовые затраты и делают их практически
невозвратными.
8. Негибкость ставок оплаты труда, которая появляется в незначительном
разрыве (или отсутствии его) между заработной платой квалифицированного и
неквалифицированного работника. Это значительно сокращает спрос на
неквалифицированных работников. Форма проявление такой негибкости - единая
тарифная система, в рамках которой существует незначительная разница между
тарифами и тарифными коэффициентами.
Таким образом, выделенные характеристики институциональной гибкости
формируют структуру издержек приспособления, в том числе в рамках ВРТ, при
которой использование продолжительности труда и его оплаты становится для
организаций более доступным и выгодным, чем сокращение численности
работников.
Механизм приспособления трудовой сферы организации – это система мер,
вырабатываемая предприятиями в целях адаптации к изменениям рыночной среды.
Структура механизма зависит от технологической специфики организации, от
количества издержек на их реализацию, от внешних (например, нормативноправовых) и внутренних (традиции, административные правила
и т.п.)
институциональных условий. Формы механизмов приспособления представлены на
рисунке 4.
Механизмы приспособления

Ценовая подстройка

Количественная подстройка

Снижение уровня оплаты
труда

Сокращение
(продолжительность)
рабочего времени

Сокращение
численности
работников

Рисунок 4 – Механизмы приспособления ВРТ организации к изменениям
рыночной среды*
*Составлено по: [33]
Выбор организации в отношении того, какую подстройку использовать
зависит от трудовых издержек (трансакционных, в том числе), которые
сопровождают реализацию механизма приспособления на ВРТ. Трудовые

издержки значительны при сокращении численности работников, так как они
выражаются в выходных пособиях. В целях минимизации данного вида издержек
организации используют вынужденную неполную занятость и придерживание
избыточной численности работников. В условиях кризиса поддержание
численности на более или менее стабильном уровне может достигаться благодаря
снижению продолжительности и интенсивности труда работников. В этом случае
трудовые издержки приспособления распределяются среди работников, чей
трудовой потенциал используется частично.
Использование вынужденной неполной занятости и придерживание
избыточной численности работников возможно с использованием таких
инструментов как нестандартные режимы рабочего времени и лизинг персонала.
Такие режимы рабочего времени позволяют решать проблемы с обеспечением
трудовой нагрузкой работников в период сокращения объемов производства, в
период перехода на выпуск новых видов продукции и т.п.
К нестандартным режимам рабочего времени относят: неполное рабочее
время и его разновидности, альтернативное рабочее время, деление рабочего места
между работниками.
1.Неполное рабочее время. Критерием определения размера неполного
времени является продолжительность полного рабочего времени. Занятость на
условиях неполного рабочего времени может быть добровольной или
принудительной. Добровольная работа на условиях неполного рабочего времени это перевод работников на данные режимы в период структурных и циклических
колебаний хозяйственной деятельности предприятия. Как правило, такие условия
работы оговорены в коллективном и трудовом договорах. Принудительная
занятость на режимах неполного рабочего времени связана с инициативой
работодателя (например, административные отпуска на определенный срок, работа
на условиях 2/3 рабочего времени).
Организация работы в режиме неполного рабочего времени строится в
рамках трех этапов.
Этап 1. Оценка целесообразности работы на условиях неполного рабочего
времени. Определение контингента из числа собственных работников, которые
будут заняты в таком режиме. Определение видов работ, характер и содержание
которых позволяют эффективно использовать потенциал работников в этой форме
занятости.
Этап 2. Определение возможностей предприятия организации работы на
условиях неполного рабочего времени при наличии на совокупном рынке труда
работников, которые желают работать на этих условиях.
Этап 3. Разработка нормативно-правового и организационного обеспечения
функционирования режимов неполного рабочего времени:
- приказ по предприятию;
- определение минимального количества часов работы в неделю (месяц);

- определение размеров минимальной и максимальной оплаты труда в
условиях неполного рабочего времени;
- установление периода уведомлений после которого работник приступает к
работе на условиях данного режима времени.
2. Альтернативное рабочее время, деление рабочего места между
работниками. Суть данных режимов рабочего времени заключается в том, что на
одном рабочем месте заняты несколько (2-4) работника. Например, 8-часовой
рабочий день делится между двумя работниками, каждый из которых работает по
4-часа. В итоге они вместе отрабатывают 40-часовую рабочую неделю.
Другой вариант - альтернативная рабочая неделя. Этот вариант предполагает
использование, например, двух работников на условиях неполной занятости,
организованной по принципу «деления рабочего места», два работника работают
на одном рабочем месте попеременно через неделю.
Лизинг (заем, аренда) персонала – прогрессивный рыночный механизм,
содействующий сокращению трудовых затрат на рынке труда, имеющий выгоды
для нанимателя, работника и агентства, предоставляющего такие услуги [36].
Таблица 3 – Выгоды лизинга
Выгоды для
нанимателя
1.Сокращение затрат
при поиске и подборе
работников
2.Быстрое заполнение
вакансии
3.Сокращение
избыточной
численности
работников и затрат от
их содержания
4. Уменьшение сумм
налогов и социальных
выплат
5. Снижение затрат на
обучение персонала

Выгоды для работника

Выгоды для агентства

1. Снижение затрат при
поиске нового рабочего
места
2.Возможность
профессионального
развития за счет агентства
3.Высокий шанс
трудоустройства
4. Возможность получить
работу адекватную опыту и
образованию

1.Получение дохода от
лизинга работников
2.Высокая рентабельность
лизинга персонала, а доля
риска не велика

*Разработано автором
Лизинг (аренда, заем) персонала - это арендная сделка, в которой
присутствует лизингодатель, лизингополучатель и предмет лизинга (работник).
Лизингодателем рабочей силы может быть как само предприятие, так и
кадровое агентство, выполняющего роль посредника в лизинговой сделке.
Предприятие-поставщик лизингового персонала, заинтересован в лизинге,
так как может «сдать в аренду» на определенный срок свой персонал и немедленно
получить оплату за него. Тем самым предприятия увеличивают объем трудовой
нагрузки для оставшихся на предприятии работников, обеспечивает трудовой
нагрузкой временно «лишних» работников за счет другого работодателя,

приобретает финансовые ресурсы за счет арендной платы за лизинговую рабочую
силу и за счет экономии издержек на ее содержание у себя на предприятии.
Для продавца (либо поставщика) персонала лизинг представляет собой
торговую операцию. Владелец персонала сдает в аренду свой товар и получает за
него деньги. Тот факт, что приобретаемый у него товар впоследствии используется,
как средство производства для него существенного значения не имеет. Различие
интересов сторон в лизинговой сделке отражается и на оценке ими разнообразных
функций лизинга персонала, выдвижение той или иной функции на первый план.
Предприятие-поставщик персонала в качестве основной для себя функции
лизинга рассматривает его сбытовую функцию, которая состоит в следующем:
-предоставление широкого спектра вариантов взаимодействия с
предприятиями-получателями лизинговой рабочей силы;
-обеспечение обратной связи между потребителем и поставщиком
лизинговой рабочей силы, что способствует проведению более гибкой ценовой и
маркетинговой политики в отношении «лишних» работников;
-создание
гибкой
схемы,
построенной
на
глубоком
знании
профессионального рынка труда и обширной информации о потребностях
предприятий в той или иной рабочей силе;
-реализация трудового потенциала высококвалифицированной рабочей силы
путем поиска трудовой нагрузки на предприятиях-лизингополучателях;
-реклама квалифицированной рабочей силы определенных профессии и
специальностей, что будет способствовать повышению спроса на нее и тем самым,
определяя ее как постоянный лизинговый товар.
Если же предприятие-поставщик персонала сотрудничает с кадровым
агентством, выполняющим лизинговые услуги, то предприятие экономит время на
поиск покупателей «лишнего» персонала, а также на переговоры с ними.
Кроме этого, информация, поступающая от предприятия-лизингополучателя,
позволяет выявить недостатки в качестве, предоставляемого персонала и принять
своевременные меры по их устранению. Тем самым лизинг способствует
формированию темпов обновления качества работников и продвижению их на
профессиональном рынке труда как государственного, так и международного
уровня.
Таким образом, классическая лизинговая сделка в отношении рабочей силы
может строится по двум следующим схемам [36]:
Схема 1 (без услуг посредника): лизингополучатель, нуждающийся в
определенной по качеству рабочей силе, самостоятельно подбирает владеющего
этой рабочей силой предприятие-поставщика (рисунок 5).

Предприятие-поставщик
лизинговой рабочей
силы

Предприятиелизингополучатель
рабочей силы

Рисунок 5 - Лизинг рабочей силы без посреднических услуг*
*Разработано автором
Данная схема предполагает такой вид лизинга, при котором предприятиепоставщик передает свою рабочую силу предприятию-лизингополучателю в
качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и пользование, что должно быть
подтверждено договором лизинга. Срок, на который рабочая сила передается в
лизинг, устанавливается на основании договора лизинга и должен составлять
существенно меньший срок «амортизационного периода» рабочей силы. По
истечении срока действия договора
лизинга и при условии выплаты
лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором, персонал
возвращается предприятию-поставщику.
Схема 2 (с услугами посредника): в зависимости от экономических условий
число участников лизинговой сделки может расширяться или сокращаться. В
сделке могут участвовать кадровые агентства, которые покупают «лишнюю»
рабочую силу у предприятий–поставщиков, затем «продают» ее предприятиямлизингополучателям, тем самым выполняя роль посредников между предприятиемпоставщиком рабочей силы и предприятием-лизингополучателем (рисунок 6).
Предприятие-поставщик
лизинговой рабочей
силы

Предприятиелизингополучатель
рабочей силы

Кадровое агентство

Рисунок 6 - Лизинг рабочей силы с услугами посредника*
*Разработано автором
Данная схема может работать в условиях, когда, во-первых, у предприятиялизингополучателя отсутствуют собственные средства, он обращается к
посреднику (кадровому агентству), имеющему необходимые средства, с просьбой
об участии в сделке. Во-вторых, когда участие кадрового агентства выражается в

покупке им рабочей силы у предприятия-поставщика в собственность и
последующей его передаче предприятию-лизингополучателю во временное
пользование на условиях, оговоренных лизинговым соглашением.
Перечень расходов лизингодателя будут составлять расходы и затраты,
связанные с приобретением, развитием персонала и с использованием его
лизингополучателем. К данным затратам относятся:
-стоимость приобретения персонала;
-расходы на организационное перемещение персонала с одного рабочего
места на другое, если это предусмотрено договором лизинга;
-расходы на обучение персонала работе, связанной со спецификой
технологического процесса лизингополучателя;
-расходы, связанные с содержанием персонала до момента лизинга ее
лизингополучателем;
-расходы на содержание и обслуживание лизингового персонала, если иное
не предусмотрено договором лизинга;
- расходы, связанные с воспроизводством лизинговой рабочей силы;
-расходы на оказание возникающих в ходе реализации комплексного лизинга
персонала дополнительных услуг, предусмотренных договором лизинга;
Вознаграждение лизингодателю, составляющее часть суммы договора
лизинга рабочей силы, включает в себя оплату услуг (расходов) по осуществлению
лизинговой сделки и процент за использование персонала лизингодателя.
Сумма вознаграждения лизингодателя, т. е. разница между общей суммой
договора и затратами (издержками) на персонал представляет собой доход
лизингодателя по конкретному договору лизинга. Однако затраты (издержки) на
персонал - далеко не все расходы, которые несет лизингодатель в процессе
осуществления лизинговой деятельности, и, следовательно, доход лизингодателя
еще не является его прибылью от осуществления лизинговой деятельности. Наряду
затратами (издержками) на рабочую силу, лизингодатель несет расходы, также
относящиеся к предпринимательской деятельности в целом.
Исходя из этого, следует определить в качестве рекомендательной методику
расчета лизинговых платежей по объекту лизинга – персонал [36]. В соответствии с
рекомендуемой методикой, расчет общей суммы лизинговых платежей
осуществляется по следующей формуле:
ЛП = РР + KB + ДУ+ НДС,
(1)
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей;
РР – расходы лизингодателя на рабочую силу;

KB - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление рабочей
силы
по
договору
лизинга;
ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю,
предусмотренные
договором
лизинга
рабочей
силы;
НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по
услугам лизингодателя.
В состав лизинговых платежей следует включить налог на содержание
персонала (если балансодержателем рабочей силы является лизингодатель),
уплачиваемый лизингодателем по конкретному предмету лизинга, налоги с
выручки и на прибыль.
Таким образом, формула расчета лизинговых платежей может принять (с
учетом действующего налогового законодательства) вид:
ЛП=РР+ КВ+ДУ+ НДС+ НИ+ НО+ НП,
(2)
где НС - налог на содержание рабочей силы;
НО - налоги с выручки;
НП - налог на прибыль.
Итак, можно предположить, что применение лизинга персонала даст
организации ряд финансовых выгод, важнейшие из которых следующие:
- уменьшение сумм налогов и социальных выплат;
- получение гарантированного дохода при лизинге персонала;
в целом рентабельность лизингового проекта более высокая, чем
кредитного и доля риска невелика.
Нестандартной формой приспособления ВРТ к изменениям рыночной среды
является придерживание в организации избыточной численности работников. Под
избыточной численностью работников следует понимать количество работников,
которые не уволены, их трудовой ресурс не используется (или недоиспользуется) и
отказ от которых влечет сокращения издержек труда. В качестве инструментов
придерживания избыточной численности выступают перевод на сокращенное
рабочее
время,
административный
отпуск
и
снижение
трудовой
(производственной) нагрузки. Институциональным обеспечением избыточной
численности работников являются административные ресурсы всех уровней
управления.
На внутреннем рынке труда занятость реагирует на объем выпуска
продукции с определенным временным лагом. Так, в краткосрочном периоде (1-2
года) организации предпочитают придерживать рабочую силу, так как адаптация к
экономическим шокам, связанная с изменением численности работников,
сопряжена с большими трудовыми издержками. В долгосрочном периоде эти

издержки

минимизируются.

Институциональным

обеспечением

механизма

приспособления с использованием избыточной численности является следующее:
- наличие формальных и неформальных договоренностей между
организациям и местными властями об отказе от массовых высвобождений
работников в обмен на предоставление дотаций и субсидий;
- социальные требования со стороны государства, которые ограничивали
сокращение рабочих мест и численности работников, и выраженные через
нормативно-правовые акты органов государственного управления и отраслевых
профсоюзов.
Итак,

модернизация

и

совершенствование

принципов

построения

внутрифирменной политики оплаты труда, учет издержек на ее формирование
изменяет и добавляет элементы в организацию оплаты труда, вырабатывает новые
формы заработной платы. Все это в совокупности влияет на формирование спроса
на внутренних рынках труда организаций.

4.2 Анализ процессов зарплатообразования на внутренних рынках труда
промышленных предприятий в Беларуси
Представление о процессах зарплатообразования на внутренних рынках труда
в Беларуси можно сформировать посредством сравнительного анализа,
проведенного в рамках исследования политики оплаты труда на ВРТ. Данное
исследование проводилось с помощью двух раундов мониторинга процессов
зарплатообразования на ВРТ. Первый раунд мониторинга был проведен в 20012005г.г, второй – в 2009-нач.2011г.г. Мониторингом были охвачены ВРТ
предприятий основных отраслей промышленности: химия и нефтехимия, черная
металлургия,
машиностроение
и
металлообработка,
лесная
и
деревообрабатывающая, легкая, пищевая, мукомольно-крупяная, промышленность
стройматериалов. Основой мониторинга стали социологические методы анализа (в
частности, социологический опрос). Выборку респондентов на каждом
предприятии составили: представители ОТиЗа (начальник ОТиЗа, экономисты по
труду); представители профсоюзной организации предприятия; функциональные
менеджеры (начальники цехов, участков). В 2001-2005г.г. выборку составили 29
промышленных предприятий с ВРТ, в 2009-нач.2011г.г. – 19.
В двух раундах мониторинга респондентам предлагались группы вопросов
(таблица 1), касающиеся формирования оплаты труда на ВРТ (постоянной и
переменной части), и социальных выплат.
Таблица 1 - Структурный макет направлений сбора информации для анализа
процессов зарплатообразования на ВРТ*
Денежное вознаграждение
Постоянная часть
Оклад
Надбавки
1.Гарантирует
ли
оклад
покупательную
способность
работника

1.Какова
доля
индивидуальных
надбавок
в
структуре фонда
оплаты труда

2.Какой
процент
составляет
оклад от фонда
заработной
платы
предприятия

2.Каких
категорий
работников
касаются
надбавки

3.Каковы
критерии

3.Каковы
правила

Выплаты
социального
за характера
«социальный
пакет»

Переменная часть
Промежуточная Премия
премия
конечные
результаты
1.В
каких 1.В
каких
формах
формах
выплачивается выплачивается
промежуточная премия
за
премия
конечный
результат
2.Какой
2.Какой
процент
процент
составляет
составляет
промежуточная премия
за
премия
от конечные
месячной
результаты от
базовой
месячной
зарплаты
базовой
зарплаты
3.Какова
3.Какова
частота выплат частота выплат

–

1.Каковы
правила
распределения
«социального
пакета»
2.Каких
категорий
работников
касаются
«социальные
пакеты»

3.Каков
удельный

вес

повышения
окладов
работников

распределения
надбавок

4.Кто принимает
решение
о
начислении
надбавок

5.Как
распределены
надбавки
в
зависимости от
иерархического
уровня

социальных
выплат
в
доходах
работников
предприятия
4.Кто
4.Кто
4.Какому
принимает
принимает
количеству
решение
о решение
о работников
начислении
начислении
выплачивается
промежуточной премии
за «социальный
премии
конечные
пакет»
результаты
5.Как
5.Как
5.Наблюдается
распределена
распределена
ли
ежегодный
промежуточная премия
за рост
числа
премия
в конечные
работников,
зависимости от результаты в которым
иерархического зависимости от выплачивается
уровня
иерархического «социальный
уровня
пакет»

*Разработано автором
В каждом раунде обработка данных, полученных путем социологического
опроса, проводилась по каждому исследуемому направлению (денежное
вознаграждение и социальные выплаты).
Результаты двух раундов целесообразно представить в виде сравнительной
таблицы
(таблица
2)
по
основным
направлениям
анализа.

Таблица 2 – Результаты анализа процессов зарплатообразования на ВРТ промышленных предприятиях в Беларуси *
Направления оценки

Раунды мониторинга
2001-2005г.г. (первый)

Диагностика постоянной части денежного 1.Респонденты
88%
обследуемых
вознаграждения
предприятий указали на то, что окладная
часть заработной платы не гарантирует
покупательной способности.
2.Респонденты
78,5%
обследуемых
предприятий указали на то, что критерии
повышение
окладов,
как
правило,
определяются вышестоящими отраслевыми
ведомствами
(концернами
или
министерствами).
3. 20% обследуемых предприятий указали,
что самостоятельно («на свой страх и риск»)
принимают решение о повышении окладной
части заработной платы.
4. К правилам распределения надбавок
респонденты отнесли:
-нормативные указания по начислению
надбавок к тарифным ставкам и окладам за
стаж,
профессиональное
мастерство,
классность, почетное звание и т.п. (99,7%);
-результаты трудовой деятельности
(89,8%);
соответствующие
пункты
коллективного
договора
предприятия
(95,6%).
Респонденты
56,4%
обследуемых
предприятий указали, что администрация
предприятий
принимает
решение
о
начислении надбавок, и 43,6% указали на то,
что руководители низшего звена управления
(мастера) влияют на решения о надбавках.

2009-нач.2011г.г.(второй)
1.Респонденты
96%
обследуемых
предприятий указали на то, что окладная
часть заработной платы не гарантирует
покупательной способности.
2.Респонденты
55,8%
обследуемых
предприятий указали на то, что критерии
повышение
окладов,
как
правило,
определяются вышестоящими отраслевыми
ведомствами
(концернами
или
министерствами).
3. 45% обследуемых предприятий указали,
что самостоятельно («на свой страх и риск»)
принимают решение о повышении окладной
части заработной платы.
4. К правилам распределения надбавок
респонденты отнесли:
-нормативные указания по начислению
надбавок к тарифным ставкам и окладам за
стаж,
профессиональное
мастерство,
классность, почетное звание и т.п. (98,1%);
-результаты трудовой деятельности
(93,6%);
соответствующие
пункты
коллективного
договора
предприятия
(91,4%).
Респонденты
47,4%
обследуемых
предприятий указали, что администрация
предприятий
принимает
решение
о
начислении надбавок, и 51,2% указали на то,
что руководители низшего звена управления
(мастера) влияют на решения о надбавках.

Диагностика
переменной
заработной платы

части 1.Респонденты
36,2%
обследуемых
предприятий
указали
на
то,
что
промежуточная премия имеет не регулярный
характер.
2.Средний процент промежуточной премии
от месячной базовой величины составил на
обследуемых предприятиях 12,3% .
3.Респонденты
87,2%
обследуемых
предприятий констатировали, что решение о
начислении премий за конечный результат
принимает администрация предприятия.
4.Решение о начислении промежуточной
премии: 49,1% предприятий указали, что
такое решение принимается исключительно
администрацией, а 50,1% предприятий решение принимается функциональными
менеджерами
и
руководителями
(начальниками
цехов,
мастерами,
бригадирами).

*Составлено автором по результатам обследования предприятий

1.Респонденты
27,6%
обследуемых
предприятий
указали
на
то,
что
промежуточная премия имеет не регулярный
характер.
Средний процент промежуточной премии от
месячной базовой величины составил на
обследуемых предприятиях 15,1% .
3.Респонденты
81,8%
обследуемых
предприятий констатировали, что решение о
начислении премий за конечный результат
принимает администрация предприятия.
4.Решение о начислении промежуточной
премии: 40,1% предприятий указали, что
такое решение принимается исключительно
администрацией, а 59,1% предприятий решение принимается функциональными
менеджерами
и
руководителями
(начальниками
цехов,
мастерами,
бригадирами).

Таким образом, результаты анализа постоянной и переменной частей
заработной платы в сопоставлении (2001-2005г.г. и 2009 – нач.2011г.г.) можно
свести к следующему:
1.В период 2001-2005г. окладная часть заработной платы гарантировала
меньшую покупательную способность работникам, чем в период 2009-нач.2011г.г.
На это указали 88% опрошенных респондентов против 96% опрошенных в 2009нач.2011г.г. Такая ситуация в политике оплаты труда на микроуровне обоснована
экономической конъюнктурой, которая связана, во-первых, с ростом ВВП в
национальной экономике (что стало следствием неоднократного повышения ставки
первого тарифного разряда, формирующую окладную часть заработной платы), вовторых, с политическими событиями.
2. В период 2009-нач.2011г.г. несколько снижено регулирование процессов
зарплатообразования на промышленных предприятиях, что проявилось в
сокращении административного давления на повышение окладной части
заработной платы.
3. По сравнению с нач. 2000-х г. в 2009-нач.2011г.г. предприятия
промышленности Беларуси стали более самостоятельными в решении вопросов,
касающихся повышения окладной части заработной платы. О чем свидетельствует
мнение респондентов: в первом раунде 20% респондентов указали, что
самостоятельно принимают такие решения, во втором раунде количество
респондентов составило 45%. Возможность увеличения такой самостоятельности
аргументирована значительными изменениями в институциональной среде
белорусской экономики, и прежде всего, положительными изменениями в
нормативной базе, минимизирующей регулирующие воздействия на формирование
заработной платы.
4. Правила распределения надбавок по результатам двух раундов практически
остались неизменными. Так, к ним респонденты отнесли: нормативные указания
по начислению надбавок к тарифным ставкам и окладам за стаж,
профессиональное мастерство, классность, почетное звание и т.п.; результаты
трудовой деятельности; соответствующие пункты коллективного договора
предприятия. Однако во втором раунде респонденты указали на существенное
увеличение роли руководителей низшего звена управления (мастера) при принятии
решения о начислении надбавок.
5. К результатам анализа переменной части заработной платы правомерно
отнести следующее:
- промежуточная премия к 2011г., по мнению респондентов, стала более
регулярной и ее размер, представленный в процентном соотношении от месячной
базовой величины, увеличился;
- к 2011г. респонденты подтвердили факт того, что решение о назначении
промежуточной премии принимается в основном функциональными менеджерами
и руководителями (начальниками цехов, мастерами, бригадирами).

Результаты опроса предприятий-респондентов по наполнению «социального
пакета» распределились следующим образом:
Таблица 3 - Результаты опроса предприятий-респондентов*
Статьи расходов социального пакета

Раунды мониторинга
2001-2005г.г. (первый) 2009-нач.2011г.г. (второй)
Расходы,
связанные
с
жильем
5,7%
4,8%
(компенсация стоимости приобретенного
жилья,
жилищное строительство,
содержание
жилья,
обзаведение
домашним хозяйством и т.п.)
Расходы
на
социальную
защиту
44,3%
48,7%
работников (отчисления в ФСЗН и в фонд
содействия занятости, выходные пособия,
единовременные пособия при выходе на
пенсию,
материальная
помощь,
организация медицинских услуг, пособия
по
временной
нетрудоспособности,
страховые выплаты)
Расходы на профессиональное обучение
10,8%
4,2%
(расходы на платное обучение, стипендии
студентам и учащимся, направленным на
обучение)
Расходы
на
культурнобытовое
39,2%
29,1%
обслуживание (содержание дошкольных
учреждений, оплата санаторно-курортных
путевок, оплата спорт. мероприятий,
приобретение спец. одежды и обуви,
расходы на лечебно-профилактическое
питание и т.п.)

*Составлено по результатам авторского исследования
Так, два раунда мониторинга свидетельствуют о том, что к 2011г. на
предприятиях промышленности сократились расходы, связанные с жильем, и
сокращением финансирования корпоративной жилищной политики. Однако во
втором раунде исследования предприятия-респонденты указали на рост расходов,
связанных с социальной защитой. Данный факт подтверждают институциональные
изменения в социальной сфере Республики Беларусь, которые определены
нормативными требованиями государства по увеличению социальных отчислений
с фонда заработной платы. Значительно сократились расходы предприятий на
профессионально-квалификационное
развитие
и
на
культурно-бытовое
обеспечение
собственных
работников
предприятия.
Поэтому следует
констатировать, что в целом к 2011г. предприятия промышленности в Беларуси
значительно сократили все расходы, которые обеспечивают формирование
качественной составляющей человеческого капитала работников предприятий.
Целесообразно провести сравнение по результатам двух раундов мониторинга
общей итоговой оценки процессов зарплатообразования на обследуемых
промышленных предприятиях с выделением основных ее критериев (таблица 4).
Респонденты оценивали тот или иной параметр предлагаемого критерия на
предприятиях.

Таблица 4 - Результаты оценки процессов зарплатообразования предприятиямиреспондентами (по итогам двух раундов мониторинга)*

Критерии
оценки
зарплатообразования

1.Уровни
труда

Направления оценки

Показатели предприятий респондентов
200120092005г.г.
нач.2011г.г.
(раунд
(раунд
первый)
второй)
оплаты -профессиональный уровень (накопленный опыт и 38,7%
20,6%
отношение специалиста к работе)
-должностной уровень
61,3%
79,6%

2.Динамика
роста -общий рост
оплаты труда
-индивидуальный рост
- роста не наблюдается
3.Количественная
- количественное равновесие заработной платы
оценка оплаты труда между профессиями должностями

72,8%
23,1%
4,1%
10,9%

85,2%
13,1%
1,7%
11,8%

- количественной разницы между максимальной и 11,1%
минимальной величиной заработной платы на
предприятии

13,7%

- величина средней заработной платы сравнивается
с аналогичным показателем в отрасли
4.Оценка
условий -учет результатов работы
оплаты труда
-формы вознаграждений (премии, бонусы и т.п.)
-периодичность выплаты вознаграждений

76,1%

78,0%

82,7%

83,3%

1,0%

1,5%

16,3%

29,1%

*Составлено по результатам авторского исследования
Таким образом, процессы зарплатообразования на ВРТ предприятий
промышленности в Беларуси характеризуются следующим:
1.По уровню оплаты труда значимым остается не профессиональный уровень
работника, а занимаемая должность. Причем значение данного фактора к 2011г., по
мнению предприятий-респондентов, растет. Это свидетельствуют о недооценке
специфических профессиональных навыков работников, т.е. о качественном
недоиспользовании трудовых ресурсов предприятий.
2. Характеристика динамики роста оплаты труда свидетельствует о
значительном ее общем росте на фоне которого, индивидуальные параметры роста
заработной платы являются не значительными. Второй раунд мониторинга
указывает на то, что на ВРТ промышленных предприятий рост заработной платы
был явным.
3. При количественном анализе уровня заработной платы работников
предприятия-респонденты в двух раундах мониторинга указали на привязанность
уровня заработной платы к среднеотраслевому уровню. Данный факт

свидетельствует о высокой степени зарегулированности политики оплаты труда на
предприятиях со стороны отраслевых концернов и министерств. Не многие
предприятия – респонденты указали на определенную степень самостоятельности
при формировании собственной политики оплаты труда.
4. Предприятия промышленности в Беларуси практически не считают
значимым, в каких формах выплачивается заработная плата. Недооценка
отечественными предприятиями таких форм выплат, как премии и бонусы лишает
политику оплаты труда мотивационных характеристик. Однако учет результатов
работы позволяет политику оплаты труда сделать наиболее объективной и
понятной трудовым коллективам, что снижает степень социально-психологической
напряженности.
Таким образом, на ВРТ промышленных предприятий в Беларуси возникает
проблема оценки профессионализма тех работников, которые не занимают
должностных позиций (например,
рабочие или специалисты). Данные
респондентов подтверждает и анализ среднечасовых ставок оплаты труда
руководящих работников. Социальная эффективность
функционирования
предприятия в рыночной экономике характеризуется не общим, а индивидуальным
ростом заработной платы работников, что указывает на возникновение
противоречия в процессах роста (рыночный или социальный) заработной платы.
Анализ процессов зарплатообразования на ВРТ промышленных предприятий
показал, что заработная плата работников не гарантирует высокой покупательной
способности, и что критерии повышения ставок определяются вышестоящими
отраслевыми ведомствами (концернами или министерствами). Данное
обстоятельство, позволяет утверждать, что денежное вознаграждение (в форме
заработной платы) в промышленности Беларуси продолжает терять свою
мотивационную силу.

4.3 Оценка параметров, влияющих на процессы зарплатообразования на
внутренних рынках труда предприятий в Беларуси

Оценка параметров, влияющих на процессы зарплатообразования на
внутренних рынках труда предприятий в Беларуси, проводилась с использованием
исследовательской выборки предприятий промышленности.
В выборку включены 13 крупнейших промышленных предприятий Беларуси,
со сформированными внутренними рынками труда, которые представляют отрасль
машиностроения и металлообработки, нефтехимическую отрасль, легкую
промышленность, деревообрабатывающую и пищевую отрасли. Общая
среднесписочная численность работников выборки – 41204 человек.
Исследовательский период охватывает 2002-2009г.г. Данные в выборке имеют
панельный характер, представлены годовой и поквартальной информацией,
которая содержится в формах государственной статистической отчетности
микроуровня.
Выборка содержит: среднесписочную численность работников по каждому
предприятию; численную характеристику работников по категориям (рабочие,
специалисты и руководители); размер среднемесячной заработной платы (в
белорусских рублях) по предприятию; среднемесячную заработную плату в разрезе
категорий работников (рабочие, специалисты и руководители). По каждому
предприятию отмечен уровень производительности труда, который представляет
собой отношение объема произведенной продукции за год в сопоставимых ценах к
среднесписочной численности работников предприятия. Такой расчет позволяет
представить размер среднегодовой выработки работников предприятия.
Выборка позволяет выявить влияние производительности труда на процессы
формирования заработной платы, установить зависимость между уровнем
заработной платы, количеством работников определенной категорией и
производительностью труда и т.п.
В целях сопоставимости данных параметры заработной платы и
производительности труда целесообразно представить через темпы роста данных
показателей.

Таблица 1- Темпы роста (в%) реальной заработной платы и производительности труда на обследуемых предприятиях*
Предприятия

2002
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
УРП
«МоАЗ 101
89
им.С.М.Кирова»
ОАО «Могилев- 124
122
химволокно
ОАО
«Могилевский
ЗИВ»
ОАО «Лента»
ЗАО
«Вяснянка»
ЗАО «Бобруйск- 112
103
Мебель»
РУП
128
120
«Могилевск.
З-д «Электродвигатель»
РУП
«Могилевск.
З-д
«Строммашина»
Ф-л РУП «МАЗ з-д
«Могилевтрансмаш»
РУП
128
109
«Лифтмаш»
ОАО
118
101

2003
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
108
94

2004
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
128
124

2005
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
132
137

2006
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
126
101

2007
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
129
115

2008
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
-

2009
Темп Темп
роста роста
з/п
Пр/тр
-

156

132

128

120

136

121

-

-

-

-

121

126

118

130

-

-

106

102

108

106

114

106

119

109

121

116

124

131

120

108

122

116

118
108

106
123

114
136

118
110

116
129

126
87

118
119

87
99

115
116

103
101

113

108

132

107

143

116

132

118

134

116

-

-

-

-

144

123

111

96

109

88

-

-

-

-

-

-

-

-

158

114

155

116

122

140

130

128

134

132

124

129

109

137

152

126

168

130

174

123

136

122

130

125

133

137

160

171

144

107

155

148

132

107

130

110

134

-

-

-

-

-

121

102

147

102

131

100

130

115

-

-

-

-

-

-

«Могилевский
мясокомбинат»
ОАО «Обувь»
РУП
«Гомсельмаш»

-

-

163

165

174

187

127

137

106
135

*Рассчитано автором на основе микроданных обследованных предприятий

128
129

112
-

132
-

117
-

126
-

99
-

145
-

В исследуемый период (2002-2009г.г.) заработная плата на обследуемых
предприятиях имеет общую тенденцию роста. Темпы роста заработной платы
разные. Причем наблюдается две временные особенности роста:
1.С 2002г. по 2005г. рост заработной платы составляет в среднем более 125%.
Это зафиксировано на 53,8% обследованных предприятий.
2.С 2006г. по 2009г. темпы роста значительно замедляются и не превышают
значения 120%.
Представляется, что такая временная особенность связана в первом случае с
наращиванием объемов производства на промышленных предприятиях. Во втором
– с экономией трудовых затрат, которая вызвана удорожанием других факторов
производства (прежде всего, энергоносителей). Наращивание фонда заработной
платы вело к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к
сокращению уровня ее конкурентоспособности.
Максимальные значения темпов роста заработной платы демонстрируют
предприятия машиностроения (например, в 2004г. РУП «Гомсельмаш» - 174%,
Филиал РУП «МАЗ завод «Могилевтрансмаш» - 168%), минимальные значения
наблюдаются на предприятиях легкой промышленности (ЗАО «Вяснянка» - 108%,
ОАО «Обувь» - 112%).
Результаты исследования показывают, что выявить однозначные тренды
производительности труда достаточно сложно. Это видно на графике.
200
Предприятие 1

180

Предприятие 2

160

Предприятие 3

140

Предприятие 4
Предприятие 5

120

Предприятие 6
100

Предприятие 7

80

Предприятие 8

60

Предприятие 9
Предприятие 10

40

Предприятие 11
20

Предприятие 12

0

Предприятие 13
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Рисунок 1- Тренды производительности труда на обследуемых предприятиях*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
Однако график показывает, что уровень производительности труда на
предприятиях колеблется в пределах от 85% до 140%. Эти колебания в
исследуемом периоде (2002-2009г.г.) достаточно статичны, т.е. на предприятиях не

происходит резких «скачков» и «спадов» производительности труда. Но такие
предприятия, как РУП «Гомсельмаш» (2004г.) и Филиал РУП «МАЗ завод
«Могилевтрансмаш»
(2009г.)
являются
лидерами
по
показателям
производительности труда (соответственно, 187% и 171%).
Принцип рыночной эффективности соотношения заработной платы и
производительности труда предполагает опережающий рост производительности
труда по сравнению с заработной платой. Сопоставляя микроданные предприятий
по производительности труда и заработной плате, имеем следующую картину.
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Рисунок 2 – Сопоставление темпов роста заработной
производительности труда*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий

платы

и

Таким образом, на ВРТ промышленных предприятий Беларуси в период 20022009г. темп роста заработной платы практически совпадал с темпом роста
производительности труда. Поэтому, не правомерно утверждать, что заработная
плата не привязана к качественным характеристикам трудовой деятельности
работников. В целом сложился определенный временной баланс при котором в
период 2002-2005г.г. значения темпов роста заработной платы были выше
(примерно на 30-35 п.п.), чем темп роста производительности труда. В 20062009г.г., наоборот, темп роста производительности труда был выше по сравнению с
темпами роста заработной платы. Это коррелирует с замедлением темпов роста
заработной платы после 2006г.
На основе анализа поведения темпов роста производительности труда и
заработной платы правомерно утверждать, что заработная плата обладает большей

эластичностью по сравнению с производительностью труда. Это позволяет, вопервых, маневрировать объемом трудовых издержек на предприятиях, во-вторых,
использовать заработную плату в качестве механизма приспособления трудовой
сферы к изменениям рыночной конъюнктуры.
Дескриптивный анализ средней номинальной заработной платы разных
категорий работников (рабочих, специалистов и руководителей) показал, что:
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Рисунок 3 – Заработная плата по категориям работников на ВРТ
обследуемых предприятий*
*Составлено автором на основе микроданных предприятий
а) заработная плата имеет устойчивый тренд постоянного роста у всех
категорий работников;
б) темпы роста заработной платы идентичны и находятся в интервале 125135%;
в) превышение ставки заработной платой руководителей над рабочими, на
протяжении исследуемого периода, составила в среднем 70-80 п.п. Заработная
плата специалистов на 35-40 п.п. ниже, чем у руководителей.
В целом такие зарплатные характеристики разных категорий работников на
ВРТ предприятий не противоречат общему макроэкономическому тренду, который
сложился в политике оплаты труда в национальной экономике Беларуси в период
2002-2009г.г.
В научной литературе устоявшимся является мнение о том, что в
транзитивных экономиках рост заработной платы и издержек на нее значительно
опережает рост производительности труда. Однако насколько такое мнение
объективно представляется возможным проверить на микроданных выборки
белорусских предприятий. В российской и белорусской экономической науке уже
предприняты независимые друг от друга попытки опровергнуть данное мнение.
Так, Р.И.Капелюшников (Россия) и Л.С.Боровик (Беларусь) используя разные
эмпирические базы, но схожий методический инструментарий пришли к
одинаковому результату: существует «статистическая иллюзия или обман»,

которая только на первый взгляд приводит к выводу об опережающем темпе роста
заработной платы по сравнению с производительностью труда. В данном проекте,
автор, следуя методике доказательства Р.И.Капелюшникова и Л.С.Боровик [37-38],
исследует достоверность их вывода на основе статистики микроуровня
белорусских предприятий.
Базовой платформой такого исследования является определение подходов к
соотношению уровня производительности труда и уровня заработной платы. В
научно-практической деятельности используются коэффициенты соотношения
темпов роста заработной платы и производительности труда. С точки зрения
методики важным является обеспечение сопоставимости данных показателей.
Л.С.Боровик [37] на примере белорусской макростатистики обосновала проблемы
такой сопоставимости и достаточно четко указала на статистические погрешности,
которые вызывают значительный рост показателя заработной платы.
Статистика микроуровня позволяет определять реальную заработную плату
для производителя, которая входит в состав издержек труда. В то время как,
макростатистика использует понятие реальной заработной платы потребителя.
Экономический смысл данных понятий разный. Так, реальная заработная плата
производителя оценивается путем дефлирования номинальной заработной платы с
помощью индексов цен производителя или дефлятора ВВП. Она отражает
изменение цены труда с точки зрения фирмы (работодателя). Реальная заработная
плата потребителя оценивается путем дефлирования с помощью индекса
потребительских цен и отражает изменение покупательной способности, платы за
труд с точки зрения наемных работников.
Поэтому, для того, чтобы обосновать рост производительности необходимо
учитывать изменения издержек труда, которые являются фактором ее роста. В
свою очередь, производительность труда является фактором роста реальной
заработной
платы.
Изменение
издержек
труда,
согласно
методике
Р.И.Капелюшникова [38, с.66], целесообразно оценивать с помощью индекса
удельных издержек на рабочую силу, который имеет вид:
Индекс издержек на рабочую силу = 100% х (индекс реальных издержек на
рабочую силу / индекс производительности труда)
В таблице 2 представлены авторские расчеты на основе микроданных
исследовательской выборки предприятий промышленности Беларуси. Расчеты
произведены с использованием методик Р.И.Капелюшникова и Л.С.Боровик [3738].

Таблица
2
–
Динамика
соотношения
среднегодовых
производительности труда и заработной платы на ВРТ в Беларуси*
Параметры оценки

2002

2003

2004

2005

2006

темпов

2007

2008

2009

Темп роста
118,5 137,9 138,7
128,3 126,2
126,3
заработной платы,
%
Темп роста
107,3 117,9 122,5
117,0
116,8
118,7
производительности
труда, %
Индекс удельных
110
117
113
109
108
106
издержек на
рабочую силу, %
Темп роста
113,6 123,8 120,7
115,4
114,1
113,5
заработной платы
скорректированный
на дефлятор ВВП

121,8

120,1

117,1

130,1

103

91

110,2

111,0

*Рассчитано на основе микроданных обследованных предприятий.
Расчетные данные подтвердили результаты, полученные в данном
исследовании ранее. Это объясняется, тем, что в исследовании используется
показатель реальной заработной платы для производителя. Результаты
сопоставления заработной платы и производительности труда показали
следующее:
1.На белорусских данных микроуровня также подтверждаются результаты,
полученные Р.И.Капелюшниковым и Л.С.Боровик. На предприятиях не
наблюдается значительного опережения роста заработной платы по сравнению с
производительностью труда. Данное утверждение касается показателя реальной
заработной платы производителя, которым оперирует статистика микроуровня.
2. Среднегодовые темпы роста заработной платы скорректированной на
дефлятор ВВП примерно на 10-12п.п. ниже темпов роста данного показателя без
корректировки, что подтверждает некоторое статистическое завышение
официально начисленной заработной платы.
3.Темпы роста скорректированной заработной платы оказываются ниже
темпов производительности труда в 2004-2009г.г. Можно утверждать о
наметившейся противоречивой тенденции в промышленности Беларуси. Так, с
одной стороны, такую тенденцию можно интерпретировать как результат
рыночной эффективности при которой рост производительности труда опережает
рост заработной платы (так, с 2002г. по 2009г. сокращение удельных издержек на
рабочую силу произошло на 19 п.п. В то время как темп роста производительности
труда увеличился на 23 п.п.). С другой стороны, как экономию инвестиционных
средств в трудовой ресурс, что в среднесрочном периоде будет причиной снижения
производительности труда и износа (морального и физического) человеческого
капитала. Это приводит к значительному удешевлению рабочей силы с точки
зрения ВРТ предприятий.

4. В промышленности Беларуси в целом сокращаются зарплатные издержки
на труд, что доказывает несостоятельность мнений экспертов по поводу
«галопирующего» роста заработной платы, что увеличивает трудовые издержки и в
целом себестоимость выпускаемой продукции. Статистика микроуровня
констатирует увеличение трудовых издержек за счет роста социальных платежей,
которые отнесены на фонд заработной платы предприятий.
Таким образом, соотношение показателей темпов роста заработной платы и
производительности труда зависит от того, с помощью какого метода и какие цели
(рыночные или социальные) ставятся в ходе исследования.
Эконометрическая оценка влияния на уровень среднемесячной заработной
платы на предприятии производительности труда, количества рабочих,
специалистов и руководителей на предприятии, заработной платы рабочих,
специалистов и руководителей.
В оцениваемой эконометрической модели в качестве зависимой
(оцениваемой) переменной выбрана производительность труда работников
(productivity).
Данный
выбор
обоснован
следующим:
во-первых,
производительность труда, является параметром, который определяет уровень
заработной платы;
во-вторых, производительность труда является как
индивидуальным, так и совокупным показателем эффективности трудовой
деятельности работников, следствием которой является рост их заработной платы.
В качестве независимых переменных определены следующие: среднемесячная
заработная плата на предприятии (wage), количество рабочих (Q (worker)),
специалистов (Q (specialist)) и руководителей (Q (leader)), на предприятии,
заработная плата рабочих (wage (worker)), специалистов (wage (specialist)) и
руководителей (wage (leader)). Выбор данных переменных основан на том, что:
- уровень среднемесячной заработной платы на предприятии находится во
взаимовлиянии с производительностью труда;
- соотношение количества разных категорий работников может влиять как на
уровень производительности труда, так и на уровень среднемесячной заработной
платы на предприятии;
- уровень производительности труда у разных категорий работников не
одинаков и зависит от размера их заработных плат.
В целях объективного выявления корреляционных зависимостей
использовались два коэффициента корреляции (Пирсона и Спирмена). Результаты
корреляционного анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результата корреляционного анализа (1)
Независимые переменные

Зависимая переменная - производительность труда
коэф. Пирсона
коэф. Спирмена
Среднемесячная
заработная
0,738**
0,634**
плата на предприятии
(0,000)
(0,000)
Количество рабочих
0,142
0,140
(0,291)
(0,918)

Количество специалистов

0,810
(0,550)
Количество руководителей
0,134
(0,321)
Средняя
заработная
плата
0,526**
рабочих
(0,000)
Средняя
заработная
плата
0,633**
специалистов
(0,000)
Средняя
заработная
плата
0,564**
руководителей
(0,000)
**Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

- 0,084
(0,536)
- 0,033
(0,805)
0,521**
(0,000)
0,653**
(0,000)
0,566**
(0,000)

Корреляционный анализ показал, что:
1) практически одинаковые значения используемых коэффициентов
гарантирует определенную достоверность зависимостей;
2) существуют статистически значимые, двухсторонние зависимости между
производительностью труда и среднемесячной заработной плат, средней
заработной платой рабочих, специалистов и руководителей;
3) подтверждается, что на ВРТ промышленных предприятий Беларуси
заработная плата является адекватной результатам трудовой деятельности;
4) изменение производительности труда повлечет изменение среднемесячной
заработной платы и, следовательно, изменение забортной платы всех категорий
работников на предприятии;
5) на производительность труда не оказывает влияние количество рабочих,
специалистов и руководителей.
Кроме этого, в результате корреляционного анализа были выявлены
неожидаемые статистические зависимости между среднемесячной заработной
платой и средней заработной платой рабочих, специалистов и руководителей.
Представляя в качестве зависимой переменной среднемесячную заработную плату
(wage), имеем следующий результат (таблица 4).
Таблица 4 – Результата корреляционного анализа (2)
Независимые переменные

Зависимая переменная - среднемесячная заработная
плата
коэф. Пирсона
коэф. Спирмена
Производительность труда
0,738**
0,634**
(0,000)
(0,000)
Средняя
заработная
плата
0,788**
0,831**
рабочих
(0,000)
(0,000)
Средняя
заработная
плата
0,921**
0,944**
специалистов
(0,000)
(0,000)
Средняя
заработная
плата
0,909**
0,949**
руководителей
(0,000)
(0,000)
**Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).

Полученные зависимости указывают, на то, что на заработную плату на ВРТ
предприятий в большей мере влияют принципы зарплатообразования работников,

чем уровень их производительности труда. Причем наибольшее влияние оказывает
формирование заработной платы категории специалистов на ВРТ предприятий.
Для того, что бы определить модель спецификации для оценки зависимостей
целесообразно представить уже полученные результаты в форме частотного
распределения, где зависимыми переменными являются производительность труда
и среднемесячная заработная плата.

Рисунок 4- Результаты частотного распределения
Таким образом, рисунок показывает, что в двух случаях (с зависимой
переменной – производительность труда, и с зависимой переменной –
среднемесячная заработная плата) существуют детерминированные зависимости,
которые позволяют использовать модель множественной линейной регрессии. Для
определения параметров модели применяем метод наименьших квадратов.
С учетом корреляционного анализа целесообразно оценить две модели
спецификации:
Первая

ƒ (Productivity) = a + β (wage) + β (worker 𝑤𝑎𝑔𝑒) + β (specialist 𝑤𝑎𝑔𝑒 ) + β
(leader 𝑤𝑎𝑔𝑒 ) + ε
Вторая
ƒ (Wage )= a + β (productivity) + β (worker 𝑤𝑎𝑔𝑒) + β (specialist 𝑤𝑎𝑔𝑒 ) + β
(leader 𝑤𝑎𝑔𝑒 ) + ε
где
Productivity – производительность труда на предприятии, Wage –
среднемесячная заработная плата на предприятии, worker 𝑤𝑎𝑔𝑒 – средняя
заработная плата рабочих, specialist 𝑤𝑎𝑔𝑒 - средняя заработная плата
специалистов, leader 𝑤𝑎𝑔𝑒 - средняя заработная плата руководителей, a
(constant) – свободный член, ε – остатки (отклонение наблюдаемых значений
от теоретически ожидаемых).

При оценке, представленных моделей спецификации, анализ остатков не
производился. Результаты оценки представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты оценки моделей*
Модели

R

R-квадрат

Коэффициент

Значимость

Модель 1
Среднемесячная
заработная плата

0,810

0,656
0,093

0,018
(0,000)

Средняя заработная
плата рабочих

- 0,012

- 0,125
(0,350)

Средняя заработная
плата специалистов

0,071

1,006
(0,017)

Средняя заработная
плата
руководителей
0,957
Модель 2
Производительность
труда

- 0,068

- 1,410
(0,001)

3,744

0,292
(0,000)

Средняя заработная
плата рабочих

0,209

0,177
(0,006)

Средняя заработная
плата специалистов

0,079

0,087
(0,687)

Средняя заработная
плата
руководителей

0,328

0,529
(0,011)

0,916

*Рассчитано автором
Регрессионный анализ показал, что в двух моделях значения коэффициента
детерминации (R) достаточно высоки. Это позволяет констатировать наличие
тесной линейной связи в первой модели между производительностью труда и
средней заработной платой рабочих, специалистов и руководителей, во второй –
между среднемесячной заработной платой на предприятии и производительностью
труда и средней заработной платой рабочих, специалистов и руководителей.
Однако коэффициент R-квадрат во второй модели высок, что определяет более
высокую вероятность данной модели.
Характеристика результатов модели 1. Значимым является коэффициент
среднемесячной заработной платы на предприятии, что положительно влияет на
рост производительности труда. С ростом среднемесячной заработной платы
растет производительность. Значимым является коэффициент средней заработной
платы руководителей. Зависимость обратная. При росте зарплаты у руководителей
производительность труда на предприятии сокращается. Сравнение значимых

коэффициентов регрессии показывает, что их воздействие на зависимую
переменную примерно одинаковое.
Характеристика результатов модели 2. Сохраняется значимость
коэффициента производительности труда и его положительное влияние на
среднемесячную заработную плату. Значимость коэффициента средней заработной
платы руководителей положительно влияет на рост среднемесячной заработной
платы на предприятии. Средняя заработная плата рабочих положительно влияет на
рост среднемесячной заработной платы на предприятии. Сравнение значимых
коэффициентов регрессии показывает, что наиболее сильное влияние на зависимую
переменную (среднемесячная заработная плата) оказывает производительность
труда. Средняя заработная плата руководителей и рабочих имеют значительно
меньше влияния.
Таким образом, сопоставление оценок по двум моделям позволяет
констатировать, что наиболее статистически значимой для выборки представляется
модель 2, где зависимой переменной является среднемесячная заработная плата на
предприятии. Формирование заработной платы на белорусских предприятиях
промышленности зависит от результатов труда работников, выраженных через
производительность труда. Чем выше уровень производительности труда, тем
выше уровень оплаты труда. Заработная плата на предприятиях обладает большей
эластичностью, чем производительность труда. Эта характеристика позволяет,
маневрируя объемом фонда заработной платы, сокращать трудовые издержки, и
тем самым, сокращать себестоимость продукции. Исследование показало, что на
белорусских предприятиях сохраняется высокий уровень заработной платы
руководителей. Однако производительность труда данной категории работников не
является доминирующим фактором при росте среднемесячной заработной платы на
предприятиях. Следовательно, рост заработной платы руководителей не всегда
адекватен уровню их производительности труда. Больший вклад в рост
производительности труда вносит категория рабочих.
Структура заработной платы на ВРТ промышленных предприятий
Тарифная часть заработной платы представляет собой оплату за фактически
отработанное время или фактически выполненную работу по тарифным ставкам,
должностным окладам. Надтарифная часть - оплата компенсаций и
стимулирующие выплаты.
Анализ структуры заработной платы осуществлялся на расширенной
исследовательской выборке примышленных предприятий
Беларуси. Общая
численность обследованных предприятий с ВРТ – 19 единиц. В выборке
представлены предприятия всех отраслей промышленности. Исследовательский
период 2002-2009г.г. Данная представительность выборки позволила наиболее
объективно оценить структуру заработной платы и выявить ее отраслевые
особенности.

Дескриптивная статистика соотношения тарифной и надтарифной части по
предприятиям выборки свидетельствует (рисунок 5) о том, что:
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Рисунок 5 – Динамика тарифной и надтарифной части заработной платы на
промышленных предприятиях Беларуси (2002-2009г.г.)*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
во-первых, удельный вес тарифной части в структуре заработной платы
работников остается значительным (примерно 55-60%);
во-вторых, на обследованных ВРТ предприятий динамика сокращения и роста
тарифной части является одинаковой, что является свидетельством, того, что
данная часть заработной платы подчинена мерам государственного регулирования;
в-третьих, надтарифная часть в структуре заработной платы колеблется в
интервале 25-35%. Причем данный интервал для разных предприятий свой, о чем
свидетельствует кривые графика;
- в-четвертых, расчет среднестатистических трендов для тарифной и
надтарифной частей заработной платы (рисунок 6) демонстрирует, что:
а) в период 2002-2004г.г. тренды имеют одинаковые направления роста, с
2005г. противоположные направления;
б) графики демонстрируют белорусскую специфику, которая состоит в том,
что надтарифная часть заработной платы не становится доминирующей (в отличие
от экономик России (таблица 6), ЦВЕ, стран Балтии и др.) в условиях
административного регулирования. В этом следует видеть причину, того, что
заработная плата теряет свою мотивирующую функцию и перестает быть
рыночным инструментом регулирования трудовых отношений на микроуровне и
на ВРТ, в частности.
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Рисунок 6- Среднестатистические тренды тарифной и надтарифной части
заработной платы на ВРТ обследованных предприятий, %*
*Рассчитано автором
Таблица 6 – Динамика структуры ФЗП в промышленности России (19952005г.г.), %*
Годы

Фонд заработной платы
Тарифная часть
Надтарифная часть
1995
43,5
56,5
1996
38,2
61,8
1998
45,5
54,5
2000
42,4
57,6
2002
41,8
58,2
2005
46,2
53,8
*Рассчитано по: [39, с.85]

Отраслевой срез в анализе структуры заработной платы на ВРТ
промышленных предприятий Беларуси показал, что процентное соотношение
тарифной и надтарифной частей заработной платы на предприятиях отраслей
разное. Так, наиболее значительный удельный вес надтарифная часть имеет место
на предприятиях нефтехимии (например, ОАО «Нафтан» - 53,8% (2004г.), ОАО
«Мозырский НПЗ» - 59,8% (2007г.)). На ВРТ предприятий машиностроения и
металлообработки надтарифная часть в среднем составляет 25-35% (например,
РУП «Завод «Лифтмаш» - 37,9% (2005г.), РУПП «БЕЛАЗ» - 25,9% (2005г.), РУП
«Гомсельмаш» - 44,2% (2005г.). Минимальный удельный вес надтарифной части в
структуре заработной платы на ВРТ предприятий легкой промышленности. Так,
например, в 2006г. на ОАО «Лента» данная часть составила всего 27,3%, на ЗАО
«Могилевская швейная фирма «Вяснянка» - 33,1%.
Связь макроэкономических параметров рынка труда и уровеня заработной
платы на ВРТ предприятий в Беларуси
Целесообразность такого анализа связана с тем, что полученные
эмпирическим путем результаты зарплатообразования на микроуровне (на примере
ВРТ промышленных предприятий Беларуси) должны иметь определенную
экономическую взаимосвязь с принципами формирования политики оплаты труда

на рынке труда и, прежде всего, на его региональном сегменте. Такую взаимосвязь
можно проследить на примере могилевского регионального рынка труда и
крупнейших промышленных предприятий, представленных в Могилевской
области.
На региональном рынке труда Могилевской области численность занятого
населения имеет общую тенденцию снижения. Так, только с 2000г. по 2005г.
численность занятых сократилась на 45,3 тыс.чел. Уровень безработицы к 2010г.
установился на уровне 0,9%, что на 0,2% ниже среднереспубликанского уровня.
Тенденция уровня средней заработной платы в промышленности региона
наблюдалась помесячно. Результаты представлены на графике.
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Рисунок 7 – Среднемесячная заработная плата в промышленности
Могилевской области (2007-2010г.г.), тыс.руб.*
*Рассчитано автором на основе данных могилевского областного
статистического комитета
Тенденции зарплатоообразования на предприятиях промышленности в
Могилевской области характеризуются схожими направлениями. Так, до 2009г.
наблюдается постепенный рост заработной платы в промышленности, а в период
2009-2010 г.г. ее «скачкообразный» подъем, обусловленный не только
институциональными изменениями, но и политической конъюнктурой. Лидерами
по уровню заработной платы в Могилевской области являются электроэнергетика,
металлургическая и нефтехимическая отрасли.
Производительность труда промышленно-производственного персонала в
Могилевской области в целом коррелирует с трендом среднемесячной заработной
платы.
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Рисунок 8 - Производительность труда промышленно-производственного
персонала в Могилевской области (2005-2010г.г.). в % к пред.году*
*Рассчитано автором на основе данных могилевского областного
статистического комитета
С 2005г. по 2010г. рост производительности труда в промышленности
составил 6,3 п.п., что значимо меньше с темпом роста заработной платы (темп
роста заработной платы в области в 2005-2010г.г. составил 163%). Однако следует
иметь в виду, что существуют, уже доказанные выше, статистические
погрешности. Среднемесячные и среднегодовые данные по заработной плате и
производительности труда представлены с позиции макроуровня и согласуются с
ИПЦ (индекс потребительских цен), а не с дефлятором ВВП, который
корректирует данные показатели с позиции микроуровня (позиция фирмы).
В исследовательской выборке из 13 обследованных предприятий 12
расположены в Могилевской области и принадлежат к ее региональному рынку
труда. Среднесписочная численность работников 12 могилевских предприятий
(обследованных) составляет к 2010г. около 32 тыс. чел., что является 25% всего
занятого населения в отрасли промышленности данного региона. Поэтому, можно
констатировать определенную степень репрезентативности представленной
выборки, которая характеризует экономические тенденции в сфере
зарплатообразования и производительности труда в промышленности могилевской
области.
Так, на рынке труда могилевской области по категориям работников в
промышленности наибольший уровень заработной платы наблюдается у
руководителей. Разница заработных плат между разными категориями работников
составляет:
-между категорией руководителей и рабочих примерно 20-25%;
-между категорией руководителей и специалистов примерно 35-40%.
Поэтому, правомерно утверждать, что уровень заработной платы
специалистов остается значительно ниже. Причину этого следует видеть, вопервых, в недостаточном институциональном
обеспечении регулирования
заработной платы специалистов и, во-вторых, в отсутствии условий для
формирования доходов данной категории работников (так, например, рабочие
имеют возможность заработать на условиях сдельной оплаты труда).

Таким образом, на примере ситуации на региональном рынке труда
Могилевской области можно утверждать, что формирование заработной платы на
микроуровне (например, в промышленности) предопределяет средний уровень
заработной платы в регионе. Или, региональный уровень средней заработной
платы является производным от уровней заработных плат на ВРТ предприятий и
организаций отраслей экономики, представленных в области.
Предварительный анализ уровня безработицы в регионе и в национальной
экономике Беларуси показал, что ее минимальный уровень (1 квартал 2011г. –
0,7%) не позволяет использовать размер заработной платы в качестве фактора,
определяющего спрос и предложения на рынке труда. Отсутствие конкуренции как
между работниками разных квалификационных категорий и профессий, так и
между работодателями за квалифицированных работников, позволяет им
устанавливать такой размер оплаты труда, который минимизирует трудовые
издержки.
Итак, в исследуемый период (2002-2009г.г.) заработная плата на обследуемых
предприятиях имеет общую тенденцию роста. Темпы роста заработной платы
разные. Представляется, что рост заработной платы связан, во-первых,
с
наращиванием объемов производства на промышленных предприятиях, во-вторых,
с институциональными изменениями на рынке труда, которые ориентированы на
социальные приоритеты и выражены системой мер государственного
регулирования заработной платы. На промышленных предприятиях Беларуси в
период 2002-2009г. темп роста заработной платы практически совпадал с темпом
роста производительности труда. Поэтому, не правомерно утверждать, что
заработная плата не привязана к качественным характеристикам трудовой
деятельности работников. Заработная плата на ВРТ обладает большей
эластичностью по сравнению с производительностью труда. Это позволяет, вопервых, маневрировать объемом трудовых издержек на предприятиях, во-вторых,
использовать заработную плату в качестве механизма приспособления трудовой
сферы к изменениям рыночной конъюнктуры. При формировании заработной
платы на ВРТ значительным является удельный вес ее тарифной части, которая
подвержена влиянию мерам государственного регулирования. Процессы
зарплатообразования на ВРТ предопределяют уровень средней заработной платы в
регионе.

4.4 Функционирование механизма приспособления заработной платы к
изменениям рыночной конъюнктуры на внутренних рынках труда
промышленных предприятий в Беларуси
В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры использование на ВРТ
предприятий неполной занятости, как механизма приспособления заработной
платы, связано с особенностью формирования спроса на ВРТ, в том числе.
Ретроспективный анализ использования такого механизма в национальной
экономике Беларуси показал, что за период 1990-2002г.г. спрос на труд в
национальной экономике возрос примерно на 0,7-08,%. На фоне увеличения
спроса на труд происходило заметное снижение неполной занятости работников.
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Рисунок 1 – Количество работников занятых на режимах неполного
рабочего времени (тыс. чел.)*
*Составлено по: [40; 41]
К началу 2000-х годов уровень неполной занятости составил около 8,1%, что
значительно выше аналогичного уровня, например, в российской экономике.
Наибольших масштабов вынужденная неполная занятость достигла в 1995г.
затем снизилась благодаря экстенсивному использованию трудовых ресурсов.
Существовали различия в ее размерах в разрезе отраслей – в промышленности
неполная занятость составляла около 30%, в строительстве выше 30% (в
административных отпусках находилось около 40% работников отрасли), в
торговле и общественном питании этот показатель составил всего 1,4%, в ЖКХ и
бытовом обслуживании – до 2% [41].
В 1999г. в Беларуси было проведено выборочное обследование предприятий
по проблемам избыточной занятости. Исследование показало, что проблему
лишней занятости испытывают 66,7% опрошенных предприятий. В отраслевом
разрезе преобладает приборостроение, легкая промышленность и нефтехимия. В
качестве основных причин сохранения избыточной занятости указывались
следующие: сохранение квалифицированных кадров (85,7%); сохранение
коллектива (35,7%) и недопустимость массовых сокращений (28,6%). Важными
являлись и такие причины как стратегические планы предприятий, скорейший
выход из экономических трудностей. Основными инструментами регулирования

избыточной численности работников на предприятии были: административные
отпуска – 50%, сокращенный рабочий день – 42,8%, полная остановка
производства – 7,1%, снижение производительности труда – 14,2% [41, с.158].
Таким образом, в Беларуси уровень избыточной занятости связан с уровнем
загрузки производственных мощностей, с потерями рабочего времени, с выпуском
продукции, не пользующейся спросом.
Оценка механизмов приспособления заработной платы на ВРТ предприятий в
Беларуси (2002-2009г.г.)
Актуальность оценки и определение механизмов приспособления заработной
платы на ВРТ обусловлена следующим:
во-первых, необходимостью выявления специфики (включая отраслевую) в
функционировании механизма приспособления заработной платы на ВРТ к
экономическим условиям, что позволяет прогнозировать поведение работодателей
в отношении политики оплаты труда в краткосрочном периоде;
во-вторых, необходимостью оценки и оптимизацией трудовых издержек в
сфере оплаты труда, которые сопутствуют использованию разных механизмов
приспособления заработной платы на ВРТ;
в-третьих, необходимостью формирования внутрифирменных механизмов
социальной
адаптации
работников
к
функционированию
механизмов
приспособления заработной платы (введение социальных компенсаций,
оптимизация социального пакета и т.п.).
Поэтому в качестве задач оценки механизма приспособления заработной
платы к экономическим условиям целесообразно поставить следующие:
- определить методологическую основу оценки;
- оценить степень влияния на заработную плату таких экономических
механизмов приспособления трудовой сферы, как нестандартные режимы рабочего
времени (неполный рабочий день и административные отпуска);
- оценить влияние на заработную плату таких переменных как:
среднесписочная численность работников на ВРТ предприятия; размер тарифной и
надтарифной частей заработной платы; производительность труда работников;
количество отработанного и потерянного рабочего времени. Использование
данных переменных позволит в совокупности определить специфику белорусского
механизма приспособления заработной платы на ВРТ к экономическим условиям.
В основе методологии оценки механизма приспособления заработной платы к
экономическим условиям находятся результаты отечественных и зарубежных
исследователей, которые выводят механизм такого приспособления из структуры
затрат на заработную плату и особенностей институционального обеспечения
политики оплаты труда на микроуровне. Так, в работе Р.Харта (Hart R. The
economics of non-wage labour costs) представлен анализ проблем неденежных
выплат в структуре затрат на оплату труда. В исследовании Р.Капелюшникова
«Рынок труда труда: адаптация без реструктуризации» обсуждаются подходы к

формированию механизма приспособления заработной платы в кризисных
условиях с учетом роста издержек на его использование [33]. В работе
С.Коммандера и М.Шанкермана «Реструктуризация предприятий и социальные
выплаты» дан анализ социальной составляющей механизма зарплатообразования
на микроуровне и определена роль механизмов его приспособления к изменениям
рыночной конъюнктуры. В сборнике под ред.Т.Малевой «Зарплата и расплата»
впервые дан подробный анализ формирования такого механизма приспособления
как невыплаты заработной платы. Анализ дан с использованием эмпирической
базы российских предприятий [43]. Проблемы данного механизма приспособления
изучены в работе Дж.Эрла и К.Сабирьяновой «How Late to pay?» [42].
Таким образом, оценка механизма приспособления заработной платы на ВРТ
к экономическим условиям опирается на следующие теоретические положения:
1.Механизм приспособления заработной платы на ВРТ – это проявление
реакции политики оплаты труда на внутренние или внешние факторы в
хозяйственной деятельности предприятия.
2.Механизм приспособления заработной платы на ВРТ согласуется с
механизмом приспособления социально-трудовой сферы предприятия к условиям
экономических изменений.
3.Каждая форма механизма приспособления заработной платы имеет свой
набор издержек (в том числе, трансакционных).
В качестве источника информации для проведения исследования была создана
выборка из 11 предприятий промышленности Республики Беларусь со
сформированными ВРТ. Совокупная среднесписочная численность работников,
представленных в выборке - 41336 человек. В выборке представлены предприятия
нефтехимической отрасли, машиностроения и металлообработки, легкой и
деревообрабатывающей промышленности, отрасли стройматериалов. Выборка
охватывает исследовательский период 2002-2009 годы. Данные имеют панельный
характер и представлены годовой и поквартальной информацией.
Выборка содержит количественную характеристику среднесписочной
численности работников на каждом предприятии, количественную характеристику
использования (выраженную в часах) неполного рабочего дня, административных
отпусков, количество отработанного и потерянного рабочего времени, уровень
производительности труда работников и количественное соотношение (в %)
тарифной и надтарифной части заработной платы.
В данной оценке заработная плата (Wage) является зависимой переменной. В
качестве
независимых
представлен
следующий
набор
переменных:
среднесписочная численность работников (QLabour), объем использования
неполных рабочих дней (Part-time) и административных отпусков (Leave),
количество отработанного (Time waste) и потерянного (Time lost) рабочего
времени, производительность труда (Productivity) и размер тарифной (Wage tariff)
и надтарифной частей заработной платы (Wage nontariff). Использование именно
этих независимых переменных обусловлено тем, что данные переменные

характеризуют основные трудовые параметры, которые напрямую влияют на
систему зарплатообразования на микроуровне и позволяют определить специфику
механизм приспособления заработной платы на ВРТ предприятий. Так,
среднесписочная численность работников предприятия может влиять не только на
размер заработной платы, но на своевременность ее выплат. Соотношение и размер
тарифной и надтарифной частей заработной платы определяет степень ее гибкости
и объем издержек на ее формирование. Объем использования неполных рабочих
дней и административных отпусков определяет трудовые издержки, связанные с
недоиспользованием трудового ресурса и с экономией (или перерасходом)
материальных затрат на заработную плату. Количество отработанного и
потерянного рабочего времени учитывается в качестве издержек времени при
формировании оплаты труда. Уровень производительности труда – параметр
эффективности трудовой деятельности на микроуровне, который характеризует
направление выплат («за что» выплачивается заработная плата) и определяет
степень их гибкости.
Многие исследования в экономической теории труда свидетельствуют о том,
что на процессы зарплатообразования влияют как объективные (результаты
хозяйственной деятельности – прибыль, рентабельность), так и субъективные
факторы
(личные
предпочтения
работодателя,
субъективные
оценки
производительности труда, оценка карьерной перспективы работников и т.п.).
Однако влияние ни одной группы факторов в чистом виде не имеет проявления.
Как правило, на процессы зарплатообразования оказывает влияние комбинация
факторов. Например, влияние неполного рабочего дня или административного
отпуска проявляется в сочетании объективной экономической необходимости и
субъективным выбором работодателя в отношении тех работников, которые будут
охвачены такими условиями занятости.
В целях определения модели спецификации для оценки предварительно был
проведен анализ частотного распределения между зависимой переменной и
набором независимых переменных. В результате выявлены детерминированные
зависимости между зависимой и независимыми переменными, которые позволяют
использовать модель множественной линейной регрессии. Для определения
параметров модели применяем метод наименьших квадратов. Модель
спецификации имеет вид:

ƒ (wage) = a + β (QL) + β (Q 𝑃𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒) + β (Q 𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒) + β (T𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒) + β (T 𝑙𝑜𝑠𝑡)+
β (productivity) + β (Wage 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓) + β (Wage 𝑛𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓) + ε
где, a (constant) – свободный член, wage – среднемесячная заработная
плата на предприятии, QL – среднесписочная численность работников, Q
𝑃𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 – объем использования неполных рабочих дней, Q 𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒 - объем
использования административных отпусков, T𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒
- количество
отработанного рабочего времени, T 𝑙𝑜𝑠𝑡 – количество потерянного рабочего

времени, productivity - производительность труда, Wage 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 - размер
тарифной части заработной платы, Wage 𝑛𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 - размер надтарифной
части заработной платы, ε – остатки (отклонение наблюдаемых значений от
теоретически ожидаемых).
Дескриптивный анализ уровня заработной платы в выборке промышленных
предприятий показал ее дифференцированность (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Дифференциация среднемесячной заработной платы в выборке
промышленных предприятий (бел.руб.)*
*Составлено автором на основе микроданных предприятий
Однако на фоне общей дифференциации заработной платы в выборке четко
определен тренд ее значительного роста в период 2002-2009гг. Темпы роста на ВРТ
предприятий разные. Наиболее значительные темпы роста отмечены на ВРТ
предприятий нефтехимии (в среднем 260-270%). В отраслевом разрезе самый
низкий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован на предприятиях
машиностроения (например, УРП «МоАЗ им.С.Кирова) и легкой промышленности
(например, ЗАО «Вяснянка»).
Поэтому следует предположить, что такая дифференциация в уровнях
заработной платы определяет, в том числе, механизм ее приспособления к
экономическим условиям и выбор инструментов по ее регулированию в рамках
внутреннего рынка труда предприятия.
Дескриптивный анализ факторов, влияющих на механизм приспособления
заработной платы на ВРТ, показал следующее:
1.В выборке представлены предприятия разные по масштабу, что
подтверждает среднесписочная численность работников. Наиболее крупные
предприятия представлены нефтехимической отраслью (ОАО «Белшина», ОАО
«Могилевхимволокно»).

2. Из всех предприятий с ВРТ, представленных в выборке (100%), 27,2%
предпочитают в качестве механизма приспособления ВРТ предприятия к
изменениям экономической конъюнктуры использовать неполный рабочий день,
36,3% - используют административные отпуска, 18,1% - используют две формы
приспособления (неполный рабочий день и административный отпуск) и 18,0%
предприятий вообще (на протяжении исследуемого периода) не прибегали к
механизму приспособления. Таким образом, наиболее распространенной формой
приспособления на ВРТ является использование административного отпуска,
который может предоставляться как с выплатой содержания, так и без него.
3. По количеству отработанного рабочего времени лидируют предприятия
машиностроения и металлообработки. Кроме этого на этих предприятиях на
протяжении исследуемого периода сохраняется минимальная разница между
отработанным и потерянным рабочим временем. Это является свидетельством
того, что существует не только эффективность в использовании календарного
фонда рабочего времени, но минимизация трудовых издержек за счет
рационального использования рабочего времени. Такая ситуация по
использованию рабочего времени обусловлена, прежде всего тем, что в данной
отрасли промышленности широко распространена система сверхурочной работы и
как следствие система сдельной оплаты труда.
4. На обследованных предприятиях наблюдается рост производительности
труда адекватный росту заработной платы. Темпы роста производительности труда
разные. Разным является и уровень производительности труда (2009г.) (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Уровень производительности труда (руб./чел.)*
*Рассчитано автором на основе микроданных предприятий
Несопоставимость уровней производительности труда на обследованных
предприятиях объясняется, во-первых, их принадлежностью к разным отраслям,
что влечет использование разных технологий, которые по-разному определяют
уровень производительности труда. Во-вторых, разной себестоимостью
выпускаемой продукции, которая является определяющей в уровне

производительности труда работников. Однако такая несопоставимость уровней
производительности труда не влияет на определение специфики механизма
приспособления заработной платы и позволяет производительность труда
использовать в качестве объясняющего фактора.
5.Значительная разница (примерно 23-25п.п.) в соотношении тарифной и
надтарифной частей заработной платы наблюдается на предприятиях легкой
промышленности и предприятиях машиностроения. На предприятиях данных
отраслей большую часть (65-70%) заработной платы составляет тарифный
компонент. На предприятиях нефтехимии и промышленности строительных
материалов разница между частями заработной платы составляет примерно 1015п.п. и «склоняется» в пользу надтарифной части (55-60% в структуре заработной
платы). На предприятиях деревообрабатывающей и металлургической отраслей
соотношение тарифной и надтарифной части заработной платы одинаково.
Таким образом, дескриптивный анализ показал, что в выборке представлены
ВРТ предприятий промышленности, которые имеют разные принципам
зарплатообразования и дифференцированы по уровню производительности труда.
В модели спецификации представлен набор объясняющих переменных,
которые могут иметь влияние на среднемесячную заработную плату. Выбор
переменных осуществлен исходя из их принадлежности к факторам, которые
определяют механизм приспособления заработной платы на ВРТ к экономическим
условиям. Для того, что бы определить существует ли объективная связь между
зависимой и выбранной переменной целесообразно осуществить корреляционный
анализ. С этой целью был проведен корреляционный анализ парных выборок с
оценкой их критерия (t-значения). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Корреляция парных выборок
Наименование пар
Зарплата – среднесписочная
численность работников предприятия
Зарплата - объем использования
неполных рабочих дней
Зарплата – объем использования
административных отпусков
Зарплата - количество отработанного
рабочего времени
Зарплата - количество потерянного
рабочего времени
Зарплата – производительность труда
Зарплата – размер тарифной части
заработной платы
Зарплата – размер надтарифной части
заработной платы

Корреляция Пирсона
- 0,138
(0,338)
- 0,337*
(0,017)
- 0,251
(0,078)
0,087
(0,547)
- 0,242
(0,090)
0,543**
(0,000)
0,083
(0,568)
0,012
(0,933)

t-значение
11,970
(0,000)
12,040
(0,000)
12,014
(0,000)
- 1,494
(0,141)
9,384
(0,000)
11,841
(0,000)
12,075
(0,000)
12,076
(0,000)

*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Корреляционный анализ показал, что значимыми являются связи между: а)
заработной платой и объемом использования неполных рабочих дней и б) между

заработной платой и уровнем производительности труда. Поэтому подтверждена
необходимость включения в модель этих независимых переменных. Показатели tзначений являются у всех переменных значимыми кроме пары зарплата –
количество отработанного рабочего времени. Это свидетельствует о том, что
использование такой переменной как количество отработанного рабочего времени
не следует использовать в модели, так как велика вероятность ошибки. Данная
переменная не имеет влияния на оцениваемый параметр (среднемесячная
заработная плата).
Таким образом, с учетом корреляционного анализа и t-значений модель
спецификации может быть представлена следующим образом (без включения
переменной (T 𝑙𝑜𝑠𝑡)):

ƒ (wage) = a + β (QL) + β (Q 𝑃𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒) + β (Q 𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒) + β (T𝐿𝑜𝑠𝑡) +
β (productivity) + β (Wage 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓) + β (Wage 𝑛𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓 ) + ε
Оценка данной модели с помощью регрессионного анализа была
осуществлена двумя способами:
Первый – включением всех зависимых переменных кроме количества
отработанного рабочего времени. Это позволит определить роль и значение
влияния всех предполагаемых переменных на среднемесячную заработную плату.
Второй – включением только двух статистически значимых переменных:
объем использования неполных рабочих дней и уровень производительности
труда. Это позволит выявить объективность влияния только данных переменных.
Имеем следующие результаты регрессионного анализа (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа*
Независимые
переменные

β

Знач.

t

Независимые
переменные

QL

- 0,521

- 2,713

0,011

Q𝑃𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒

Q𝑃𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑖𝑚𝑒

- 0,176

- 0,734

0,469

Productivity

Q 𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒

- 0,191

-1,028

0,313

T𝐿𝑜𝑠𝑡

0,091

0,374

0,711

Productivity

0,591

4,974

0,000

Wage 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓

0,119

0,398

0,694

Wage

0,437

1,374

0,180

𝑛𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓

*Рассчитано автором

β

Знач.

t

- 0,325

-2,692

0,011

0,613

5,070

0,000

Результаты регрессионного анализа показали, что на размер среднемесячной
заработной платы на ВРТ предприятий промышленности в Беларуси оказывают
влияние среднесписочная численность работников предприятия, уровень
производительности труда и объем часов неполных рабочих дней. Причем самым
значительным оказалось влияние производительности труда. Направление этого
влияния является прямопропорциональным т.е. при увеличении уровня
производительности труда происходит рост заработной платы, и наоборот.
Влияние среднесписочной численности работников предприятия и объем
часов неполных рабочих дней имеет обратнопропорциональное направление. Это
говорит о том, что:
- чем больше увеличивается среднесписочная численность работников
предприятия, тем размер их заработной платы будет меньше. Это не противоречит
аксиоме экономики труда, которая характеризует действие механизма спроса и
предложения труда на рынке труда;
- чем больше времени работники работают на условиях режима неполного
рабочего дня, тем заработная плата их меньше. Это объясняется экономией фонда
рабочего времени, что влечет экономию фонда заработной платы на предприятии.
Итак, в Беларуси на ВРТ промышленных предприятий существует механизм
приспособления заработной платы к условиям экономических изменений, который
представляет собой набор мероприятий в трудовой сфере предприятия,
способствующий сокращению или увеличению заработной платы. Составными
элементами данного механизма являются размер среднесписочной численности
работников предприятия, объем часов работы на условиях неполного рабочего дня
и уровень производительности труда работников.

Заключение (выводы для практики)
Проведенное исследование формирования спроса на внутренних рынках труда
организаций в Республике Беларусь позволяет сформулировать следующие
практические выводы, которые целесообразно учитывать при реализации политики
регулирования трудовых процессов на макро- и микроуровнях в национальной
экономике:
1. Особенностью формирования спроса на труд со стороны организаций в
Республике
Беларусь
является
стабильность
трудовых
предпочтений
работодателей в отношении внутреннего найма. Поэтому, следует понимать, что
политика по активизации спроса на труд на совокупном рынке труда может
оказаться не эффективной. Следовательно, целесообразно разрабатывать
инструменты регулирования трудовых отношений на микроуровне по
направлениям эффективной занятости уже работающих работников (повышение
производительности труда, обеспечение социальных гарантий, формирование
специфического человеческого капитала и инновационного кадрового резерва и
т.д.). Следует отметить, что социально-экономическая база для реализации данных
мероприятий создается функционированием внутреннего рынка труда на
предприятиях.
2. В экономике Беларуси менее эластичным спрос на труд установился на
предприятиях электроэнергетики и промышленности строительных материалов,
что свидетельствует об отсутствии необходимости мероприятий по созданию или
ликвидации рабочих мест на предприятиях данных отраслей. В регионах, где
представлены эти предприятия, содействовать решению проблем безработицы они
не смогут. В регионах, где представлены предприятия нефтехимической,
машиностроительной, деревообрабатывающей отраслей и предприятия легкой
промышленности, они будут являться флагманами в решении проблем
безработицы, так как эластичность спроса на труд на них значительна.
3. Проведенные эконометрические оценки с использованием выборки из
крупнейших промышленных предприятий Беларуси подтвердили значимое
влияние на спрос количества работников с высшим и средним специальным
образованием. Поэтому, следует обратить внимание на то, что в промышленности
Беларуси значительным остается интерес работодателей к квалифицированному
труду. Это должно быть информационным полем к решению проблем согласования
отраслевого рынка труда промышленности (рынков профессий) и рынка
образовательных услуг в национальной экономике Беларуси.
4. В целях разработки и реализации программ занятости населения и расчета
эффективности мер по минимизации уровня безработицы в национальной
экономике Беларуси необходимо учитывать совокупность прямых (изменение
фонда заработной платы, изменение средней заработной платы на предприятии,

количество созданных и ликвидированных рабочих мест) и косвенных (затраты на
рост производительности труда) издержек «приобретения» работников, которые
могут оказать значительное влияние не только на стоимость этих мероприятий, но
и на успешность их реализации.
5. В результате исследования установлено, что формирование заработной
платы на белорусских предприятиях промышленности зависит от результатов
труда работников, выраженных через производительность труда. Чем выше
уровень производительности труда, тем выше уровень оплаты труда. Заработная
плата на предприятиях обладает большей эластичностью, чем производительность
труда. Эта характеристика позволяет, маневрируя объемом фонда заработной
платы, сокращать трудовые издержки, и тем самым, сокращать себестоимость
продукции. Исследование показало, что на белорусских предприятиях сохраняется
высокий уровень заработной платы руководителей. Однако производительность
труда данной категории работников не является определяющим фактором при
росте среднемесячной заработной платы на предприятиях. Следовательно, рост
заработной платы руководителей не всегда адекватен уровню их
производительности труда. Больший вклад в рост производительности труда на
предприятии вносит категория рабочих.
6. В регионах уровень среднемесячной заработной платы является
производным от уровней заработных плат предприятий и организаций отраслей
экономики, представленных в области. Минимальный уровень безработицы на
региональных рынках труда не позволяет использовать размер заработной платы в
качестве фактора, определяющего спрос и предложения на рынке труда в регионе.
Вследствие этого, отсутствует конкуренция как между работниками разных
квалификационных категорий и профессий, так и между работодателями за
квалифицированных работников. Это позволяет работодателям устанавливать
такой размер оплаты труда, который минимизирует трудовые издержки.
7. В условиях экономической нестабильности (в условиях экономического
кризиса) белорусские работодатели в отрасли промышленности в целях гибкости
системы оплаты труда и ее адаптивности к изменениям рыночной конъюнктуры
склонны использовать режим неполного рабочего времени и сокращать
среднесписочную численность работников. Реакция работников в таком механизме
приспособления заработной платы будет выражаться в снижении уровня
производительности труда. Учет такого поведение работников и работодателей в
условиях экономической нестабильности позволяет минимизировать социальные
риски.
8. В условиях экономической стабильности или экономического подъема
белорусские работодатели в отрасли промышленности будут использовать режимы
сверхурочной работы, которая повлечет рост заработной платы. Реакция
работников в таких экономических условиях проявляется в росте
производительности труда, который оплачен работодателями. Данное
обстоятельство следует учитывать при прогнозировании объемов спроса и

предложения на региональных рынках труда и при разработке мер налоговой
политики в условиях благоприятной экономической конъюнктуры.
9. Важной особенностью внутрифирменной политики оплаты труда в
Республике Беларуси, является ее устойчивость к институциональным изменениям,
и прежде всего, к мерам государственного регулирования. Механизм
зарплатообразования на промышленных предприятиях, являясь объектом
регулирующих воздействий, вырабатывает адекватные (гибкие) формы
приспособления к изменениям внешней среды. Это способствует тому, что
заработная плата на предприятиях Беларуси становится инструментом
оптимизации трудовых издержек.
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