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Оплата труда служит важным элементом экономической системы, 

проявляющимся на различных уровнях. Так, преобладающая мотивация определяется 
оплатой труда на уровне индивидуальных участников рыночных отношений. В составе 
экономически активного населения доля работников по найму превышает 75 %. В 
отраслевом разрезе больше всего их приходится на промышленность, транспорт и связь 
– более 95 % занятых. Здесь особое значение имеет государственное регулирование 
основ оплаты труда, связанных с установлением ее минимальных гарантий. На уровне 
предприятия и входящих в него подразделений создаются материальные основы 
оплаты труда – фонд оплаты труда предприятия. На уровне региональных и отраслевых 
взаимодействий происходит корректировка и дифференциация этих фондов. Роль 
государства на данных уровнях определяется налоговой политикой и мерами по 
обеспечению здоровой конкурентной среды. На макроуровне страны в целом 
осуществляются процессы балансировки доходов и расходов населения, инвестиций и 
сбережений, инфляции и безработицы, в которых оплата труда играет важную роль. 
Процессы миграции труда и капитала на глобальном уровне также во многом связаны с 
этим фактором. В этом плане государственное регулирование оплаты труда и в целом 
доходов населения заключается в проведении налоговой и бюджетной политики, 
направленной на перераспределение доходов между различными группами населения. 

Определяющие характеристики оплаты труда обусловливаются стоимостью 
жизненных средств, необходимых для воспроизводства работника. Контракт, в 
соответствии с которым ресурс обменивается ниже стоимости воспроизводства, 
противоречит добровольному характеру рыночных отношений и может быть 
рассмотрен, как временное исключение, обусловленное внешними факторами. Между 
тем, современное состояние оплаты труда в России свидетельствует о том, что для 
значительной части населения ее уровень обеспечивает доходы на уровне или ниже 
прожиточного минимума.  

В связи с этим следует заметить, что нарушение воспроизводственной функции 
ведет и к нарушению стимулирующей функции оплаты труда. Невозможность 
удовлетворения даже самых элементарных потребностей обусловливает моральную 
подавленность или оппортунистическое поведение работника, интересы которого 
направляются не на выполнение плохо оплачиваемой работы, а на поиски 
возможностей улучшить свое материальное положение. Кроме того, низкая оплата 
труда вынуждает работников к сверхнормативной работе по совместительству или в 
домашнем хозяйстве, что негативно сказывается не только на возможностях 
нормального восстановления и качестве рабочей силы, но так же и на общей занятости. 
Стремясь найти дополнительные заработки, работники увеличивают общее 
предложение труда вторичной или даже третичной занятостью. Также к общему 
увеличению предложения труда ведет стремление подработать пенсионеров, студентов 
и других категорий населения, по статистике не относящегося к трудоспособному. 
Получается, что низкая оплата труда (а также низкий уровень пособий, пенсий и других 
выплат) обусловливает увеличение предложения труда, что создает препятствие 
повышению заработной платы и сокращению безработицы. 

Низкая оплата труда обусловливает и специфику миграционных процессов, 
которые характеризуются оттоком из страны высококвалифицированных и 
перспективных кадров, не желающих мириться с низкими заработками. В то же время в 
страну стекаются низко квалифицированные работники из менее развитых стран, 
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соглашающиеся работать за более низкую оплату. Это также способствует удержанию 
невысокого уровня оплаты труда.  

Все это приводит к тому, что снижается качество рабочей силы, обеспечивается 
поддержание низкого уровня оплаты труда и сохраняется довольно высокий уровень 
безработицы. Кроме того, образуется высокий процент теневой экономики. Для 
значительной части работников основные интересы лежат вне сферы их официальной 
деятельности, доходы по которой облагаются налогами. В результате рабочие места 
занимаются по заниженной цене, и картина предложения рабочей силы искажается. К 
этому следует добавить, что при низком уровне оплаты труда действие эффекта 
замещения не стимулирует руководителей предприятий к внедрению новой техники, 
поскольку дешевизна рабочей силы финансово оправдывает низкий технологический 
уровень производства при том, что цена на новую технику весьма высока. В результате 
лишаются условий развития соответствующие отрасли экономики. Так, за период с 
2001 по 2003 годы удельный вес производства товаров в ВВП сократился с 43% до 
40,2 %. По промышленности – с 28,2 % до 26,9 %; по сельскому хозяйству – с 6,6 % до 
5,2 %; по строительству – с 7,4 % до 7,2 %. Поэтому, если с точки зрения отдельного 
работодателя, низкие издержки на оплату труда – это хорошо, то для всех 
производителей в целом низкий платежеспособный спрос, обусловленный низкой 
ценой труда не только не создает стимулов технического прогресса, но и препятствует 
развитию производства в целом.  

Но в российской экономике эффект замещения имеет и еще одно проявление. Он 
не стимулирует активного привлечения капитала, замены живого труда 
овеществленным, вследствие доминирования природных ресурсов, «своеобразное» 
распределение ренты от которых делает любую другую деятельность в обществе 
экономически неэффективной, что негативно сказалось на занятости в целом и ее 
структуре, усилив перемещение рабочей силы в относительно технически отсталые 
сырьевые отрасли и в производства с преобладанием малоквалифицированного труда. 
В результате, происходит ориентация и концентрация трудовых ресурсов на 
деятельности в добывающих и связанных с ними сферах, что оказывает негативное 
влияние на всю систему общественного разделения труда. 

Это подтверждает дифференциация оплаты труда по отраслям. Так, если в 
машиностроении, лесной, пищевой, легкой промышленности, отраслях 
здравоохранения, образования и сельском хозяйстве заработная плата составляла от 
41 % до 89 % от средней по России, то в газовой отрасли – 485 %, в нефтедобывающей 
– 384 %, цветной металлургии – 227 %. Создавшиеся диспропорции обусловливают 
необходимость активной роли государства в регулировании оплаты труда. 

В связи с этим, принципиально важным в мировой практике признается 
государственное регулирование минимальных доходов и заработной платы путем 
законодательного установления их размеров. Минимальная оплата труда определяется, 
как на общефедеральном, так и на региональном или природно-климатическом 
уровнях, исходя из стоимости минимального набора товаров и услуг, рассчитанной по 
единой методике. Иногда размер минимальной заработной платы определяется в виде 
40–50 % от размера средней заработной платы. В международной практике 
государственное регулирование оплаты труда также осуществляется корректировкой 
дифференциации заработной платы в отраслевых соглашениях, обеспечением 
механизма учета индекса цен и налоговой политикой. Государственное регулирование 
базовых параметров оплаты труда, таких как минимальная оплата на уровне 
прожиточного минимума и сглаживание отраслевой дифференциации является и для 
нашей страны необходимым условием нормального функционирования экономической 
системы. 
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В данном случае представляется неоднозначной ссылка на то, что повышение 
заработной платы вызовет повышение цен (потолок цен определяется мировыми 
ценами). Во-первых, повышение заработной платы в определенной пропорции к росту 
производительности труда не может считаться причиной роста цен, поскольку оно дает 
увеличение выпуска продукции, отражает повышение качества рабочей силы и 
трудовой отдачи. При заданных ценах и объемах продукции повышение 
производительности труда дает возможность повысить заработную плату, в частности, 
за счет высвобождения работников. При этом в задачи органов управления разных 
уровней входит организация переобучения, перепрофилирования работников, 
разработка программ трудоустройства высвобождаемых или компенсация повышения 
производительности труда сокращением рабочего времени. Если этого не происходит, 
то рост цен является следствием неэффективного управления, неумением 
предусмотреть тенденции развития рынка и рационально организовать производство, 
что требует материальной ответственности управляющих производством, но не 
работника. 

Во-вторых, рост оплаты труда без сокращения происходит за счет увеличения 
объемов производства и доли рынка, что обусловливает стремление к расширению 
рынка сбыта. В этом случае, вопросы оплаты труда выходят за рамки фирмы на 
отраслевой, национальный и международный рынки. Здесь проблемой является 
зависимость доходов предприятий от действующих в данной экономической системе 
критериев формирования фондов оплаты труда, определяющих и заработную плату 
работников. Так, частное предприятие, выпускающее продукцию, за которую 
потребитель расплачивается на рынке, имеет одни критерии, в то время как для 
частного предприятия, получившего государственный заказ, критерии несколько 
другие. Свои особенности имеет оплата труда в бюджетных организациях, не говоря 
уже о системе государственного управления. Вся эта многообразная палитра 
накладывается на региональные и отраслевые различия. Такое положение 
обусловливает зависимость оплаты труда, в значительно большей степени, от места 
человека в системе разделения труда, чем от добросовестности и производительности 
труда, что негативно влияет на всю систему интересов в обществе.  

 В связи с этим возникает необходимость рассмотрения вопроса о том, каким 
образом предприятие обеспечивает доминирование своего положения на рынке. Если 
лидерство на американском автомобильном рынке японских компаний обусловлено 
тем, что производительность труда на них на 30-35 % превышает производительность 
труда на американских предприятиях1, то в условиях России действуют, в основном, 
другие факторы. Так, анализ интеграционных процессов последних лет, включая 
процессы слияний и поглощений, свидетельствует о стремлении почти всех 
предприятий так или иначе примкнуть к источникам политической или экономической 
власти2. «Сейчас в России 22 олигарха контролируют около 40 % экономики»3. Об 
опасности для экономики страны монопольной власти, поддерживаемой 
государственными институтами и о превращении идеологии свободного рынка в этих 
условиях в способ роста доходов за счет постоянного роста цен еще на заре рыночных 
реформ предупреждали российские экономисты, не разделявшие перехода от 
абсолютизации командно административной системы к абсолютизации рынка4. 
Примечательно, что и для мирового рынка в целом последовательно начинает 
проявляться тенденция взаимодействия транснациональных компаний с целью 
создания картельных соглашений и межгосударственных институтов прямого 

 
1 Эксперт. № 20. 2005. С. 48. 
2 См.: Клейнер Г. Наноэкономика // Вопросы экономики. № 12. 2004. 
3 Эксперт. № 18. 2005. С. 70. 
4 См.: Богачев В.Н. Прибыль? О рыночной экономике и эффективности капитала. М., 1993. 
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регулирования рынка5. Если в этих условиях государство устанавливает низкие 
стандарты оплаты труда, то тем самым оно развращает работодателей, не стимулирует 
их эффективно организовывать производство и дает возможность компенсировать 
собственную некомпетентность, как управляющих производством, низкой оплатой 
труда работников.  

В то же время государство имеет в своем арсенале экономические рычаги 
регулирования оплаты труда и доходов. Например, расчеты показывают, что если на 
три года снизить налог на добавленную стоимость до 10 %, а единый социальный налог 
– до 15 %, то прирост зарплаты в рыночном секторе экономики составит до 77,8 %. 
Причем при таком снижении налогов доходы госбюджета увеличатся за счет роста 
ВВП и налоговой базы6. 

Таким образом, ссылка на единственный инфляционный аргумент против роста 
оплаты труда снимает с управленцев разных уровней ответственность за 
неэффективное управление производством. Между тем, в первую очередь, заработная 
плата повышается в сфере управления, при том, что доведение до экономически 
обоснованного уровня заработной платы в других сферах откладывается. Следующая 
проблема состоит в том, чтобы обеспечить оплату в бюджетной сфере примерно на 
среднем уровне отраслей экономики. Для этого следует преобразовать систему 
финансирования бюджетной сферы на принципах адресности, учете конкретных 
потребностей, платности через специальные фонды. Определенные шаги в этом 
направлении начали осуществляться в рамках национальных социальных проектов, 
например, при введении родовых сертификатов, Однако эти меры все же недостаточны 
для доведения оплаты труда в бюджетной сфере до приемлемых стандартов уровня 
жизни. 

К этому следует добавить, что значительное отличие государственных стандартов 
в оплате труда (бюджетная сфера и минимальный уровень заработной платы) от цены 
рабочей силы в развитых странах при практически одинаковых ценах на другие товары 
и услуги создает «утечку» оплаченного «теневым образом» и неоплаченного труда в 
«теневую экономику». Это проявляется в выплате заработной платы по двум 
(официальной и неофициальной) ведомостям, в разделении работ на «выгодные» и 
«невыгодные» по произволу работодателя, в значительном объеме денежных доходов, 
остающихся вне государственного контроля. Поэтому, на самом деле, значительная 
часть заработной платы выплачивается нелегально – по экспертным оценкам, в тень 
уходит до 40,6 % денежных выплат сотрудникам, что составляет 1 трлн. 840 млрд. руб. 
На эту же сумму уменьшается и налоговая база7. Отсюда следует, что речь идет не 
столько о повышении оплаты труда, ведущей к инфляции, сколько об уменьшении 
теневых доходов, определенная часть которых идет на финансирование и оплату 
преступной деятельности. 

Наряду с этим, стало общим местом развитие коррупции, а также 
бюрократических препятствий для развития производства и конкурентной среды. В 
результате предприниматель, с одной стороны, вынужден платить взятки за допуск к 
экономической деятельности, с другой стороны, чиновник препятствует 
возникновению конкурентов предпринимателя, давшего взятку. Получается, что 
интересы работодателя и чиновника совпадают в удержании такого монопольного 
положения, которое препятствует развитию спроса на рабочую силу и, следовательно, 
повышению заработной платы. Именно многообразные способы ограничения 
конкуренции в сфере предложения труда и монопольное положение ограниченного 

 
5 См.: Сорокин Д.Е. Россия перед вызовом. Политическая экономия ответа. М., 2003. 
6 Панина Е. Экономический бум в России – не миф // АиФ. № 19. 2005. 
7См.: АиФ. № 19. 2005. 
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круга предпринимателей является одной из главных причин сохранения и поддержания 
низкого уровня оплаты труда. Это свидетельствует о том, что еще не преодолено 
стремление завоевания высоких рыночных позиций за счет факторов власти, а не 
производительности труда, в то время, как рыночные механизмы обеспечения 
зависимости оплаты труда экономических субъектов разных уровней от их 
непосредственного участия в удовлетворении общественных потребностей, остаются 
все еще не эффективными и требуют значительной проработки.  

С этих позиций также следует остановиться на вопросе о том, что формирование 
средств на оплату труда происходит в основном, тремя способами. Это, во-первых, 
средства от реализации товаров и услуг на рынке. Во–вторых, средства, выделенные из 
бюджета. В-третьих, сочетание бюджетного финансирования и рыночных источников. 
Парадоксально, что в современной многоукладной экономике России, с ее 
значительными региональными и отраслевыми различиями, государство уходит от 
принятых во всех развитых странах сфер регулирования процессов формирования 
средств на оплату труда, включая выравнивание региональной, отраслевой и доходной 
дифференциации, в то же время активно участвует в тех рыночных процессах, которые, 
в соответствии с теорией и практикой рыночной экономики, регулируются, в основном, 
рынком. Отсюда происходит деформация мотивов и стимулов экономической 
деятельности, как между предприятиями, так и внутри них. У предприятий, 
охваченных процессами «цеховизации»8, нет естественных экономических стимулов 
заинтересованности в росте производительности труда, бороться за качество 
продукции, а главное, ценить квалифицированный, добросовестный труд. 

Особое место при этом занимает система государственного управления, 
совершенствование которой связано с разработкой критериев оценки результатов 
деятельности государственных служащих, их взаимосвязи с эффективностью 
функционирования управляемых объектов. 

Также важнейшей функцией государства является предотвращение 
многочисленных злоупотреблений в сфере оплаты труда. Для многих руководителей 
неплатежи стали традиционным способом решения собственных финансовых проблем 
посредством преднамеренных задержек расплаты с поставщиками, бюджетом и 
работниками. На начало 2004 года суммарная задолженность по заработной плате 
составила 27 195 млн. руб.9 К сожалению, не изменилась к лучшему и ситуация в 
2005 г. 1 апреля государство было должно своим служащим более миллиарда – 1151 
млн. руб., а общая сумма долгов по зарплате без малого 13 млрд. руб. Не получали 
вовремя зарплату 2,1 млн. чел. – каждый четырнадцатый работник. Большинство из них 
– сельские труженики. Врачи, учителя, работники культуры – 7 %. В среднем каждому 
недоплатили 6 тыс.10

В настоящее время установлена ответственность работодателя за невыплату или 
задержку выплаты заработной платы (статьи 146, 236, 237 ТК РФ). Однако 
возможности возбуждения уголовных дел и применения соответствующих мер 
воздействия к работодателям по факту невыплаты начисленной заработной платы 
весьма ограничены, так как для этого требуется доказать наличие корыстного умысла 
должностного лица. 

В 2003 г. по уголовным делам за нарушение трудовых прав были осуждены два 
руководителя. Оштрафованы за задержки выплаты заработной платы 16 500 
руководителей, в суды направлены 212 дел о дисквалификации руководителей11. 
Однако данные меры, по всей видимости, не являются достаточно эффективными, о 

 
8 См.: Клейнер Г. Указ. Соч. 
9 Социально-экономическое положение России. Январь 2004. М., 2004. С. 218. 
10 Государство задолжало народу // АиФ. № 18. 2005. 
11 АиФ. № 10. 2004. 
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чем свидетельствует нарастание забастовочного движения в стране. В 2004 г., по 
данным Росстата, количество забастовок составило 5933 против 67 в 2003 г.12

Серьезную проблему, непосредственно связанную с оплатой труда, создает и 
значительная дифференциация населения по уровню доходов. Так, наименьшая по 
численности, но обладающая преимущественной долей доходов часть населения 
формирует спрос по мировым ценам, потребляя, в основном, продукцию импортного 
производства, то есть, поддерживает иностранных производителей. Доходы же 
большей части населения не позволяют им приобретать даже товары отечественных 
производителей, что привело к сужению и деформации потребительского рынка, 
повышая спрос на товары низкого качества иностранного производства и снижая его на 
товары длительного пользования отечественных производителей. Это вызвало падение 
объемов производства и занятости в отраслях с относительно передовыми 
технологиями и квалифицированными работниками, снизило спрос на 
высококвалифицированных работников и негативно отразилось на качестве рабочей 
силы. 

Здесь следует сказать о том, что введенная с начала 2001 г. единая шкала 
подоходного налогообложения противоречит широко распространенной в развитых 
странах практике сглаживания дифференциации доходов применением прогрессивной 
шкалы подоходного налогообложения. Однако, несмотря на выступления многих 
ученых, такое положение остается в обозримой перспективе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
государственное регулирование оплаты труда включает широкий спектр прямых и 
косвенных методов, таких как установление минимальных размеров оплаты труда, 
индексации доходов, налоговая политика, а также ряда правовых мер, продвижение по 
которым призвано повысить его эффективность. В то же время остаются спорными 
такие вопросы, как подоходное налогообложение, размеры минимальной оплаты труда, 
выравнивание дифференциации оплаты труда между отраслями народного хозяйства. 

 
12 АиФ. № 18. 2005. 
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