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Мировые тенденции в области оплаты труда 
и рекомендации МОТ 1 

Инструменты МОТ: испытание временем 

Вопросы достойной  оплаты труда были в центре внимания МОТ с первых дней создания Орга-

низации. Уже в преамбуле Устава МОТ содержится призыв «гарантировать заработную плату, обеспечи-

вающую удовлетворительные условия жизни». Филадельфийская декларация (1944) «признает торже-

ственное обязательство Международной Организации Труда способствовать принятию странами 

мира программ, имеющих целью (…) г) предоставление возможностей для всех участвовать на рав-

ных началах в распределении плодов прогресса в области заработной платы и дополнения к ней, ра-

бочего времени и прочих условий труда, также как и прожиточного минимума заработной платы 

для всех, кто трудится и нуждается в такой защите…». 

Впоследствии этот мандат и обязательства МОТ были повторены в Декларации о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации (2008 г.). Так, среди мер по социальной защите 

особо говорится о политике в сфере оплаты труда, продолжительности рабочего времени и других усло-

виях труда, которые должны быть нацелены на обеспечение того, чтобы все по справедливости получа-

ли свою долю общественных благ и чтобы минимальный прожиточный уровень обеспечивался для всех 

работающих, а защита распространялась на всех нуждающихся в ней лиц.  

Однако реальность подчас весьма далека от эффективной реализации этих основополагающих 

постулатов социальной справедливости. В последние годы глобальный экономический кризис оставил 

после себя разрушительные последствия на рынках труда большинства стран. Число безработных в мире 

достигло 210 миллионов человек, поднявшись до самого высокого за всю историю уровня. Многие мил-

лионы людей просто выпали из категории рабочей силы, перестав искать занятость. Кризис серьезно 

затронул и сферу оплаты труда. 

Доклад МОТ «Заработная плата в мире в 2010-2011 гг.» - второй доклад Организации на дан-

ную тему - содержит ряд фактических данных о влиянии кризиса на заработную плату. В нем показано, в 

частности, что в 2008 и 2009 годах темпы глобального роста реальной средней заработной платы замед-

лились на половину по сравнению с предыдущими годами. Это также свидетельствует, насколько дра-

матичным оказался кризис для людей, потерявших в это время работу. Сокращение заработной платы 

ниже ожидаемого уровня серьезно затронуло также покупательную способность и благосостояние лю-

дей, сумевших сохранить работу. 

Среди наиболее острых проблем – рост неравенства в оплате труда, ухудшение взаимосвязи 

между заработной платой и производительностью труда, существование приблизительно 330 миллио-

нов работников, которые в настоящее время относятся в свои странах к категории низкооплачиваемых. 

С середины 90-х годов доля людей, получающих низкую заработную плату, – определяемую как 

величину, составляющую менее двух третей медианной заработной платы, – увеличилась более чем в 

двух третях стран, в отношении которых имеются данные. К ним относятся такие страны, как Аргентина, 

Китай, Германия, Индонезия, Ирландия, Республика Корея, Польша и Испания. 

                                                      
1 Обзор подготовлен на основе документов МБТ и сессий Международной конференции труда (МКТ) 
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Средняя заработная плата 

Финансово-экономический кризис снизил мировой темп роста зарплаты в 2008-2009 гг. едва не 

наполовину. Основываясь на выборке, которая охватывает существенную часть (1,4 млрд.) наемных ра-

ботников в мире, доклад МОТ «Заработная плате в мире в 2010-2011 гг.» показывает, что мировые темпы 

роста реальной заработной платы снизились с 2,7 и 2,8% в два года, предшествовавших кризису (2006-

2007), до 1,5 и 1,6% в 2008-2009 гг. соответственно. Если из этой выборки исключить Китай, то средний 

темп роста зарплаты падает с 2,1 и 2,2% до кризиса до 0,8 и 0,7% в 2008 и 2009 гг. 

 

Таблица, взятая из вышеупомянутого доклада, показывает, что в то время как с 1999 года сред-

няя зарплата более чем удвоилась в Азии и более чем утроилась в Восточной Европе и Центральной 

Азии (что отчасти отражает глубину падения зарплаты в 1990-х годах), в развитых странах зарплата пе-

реживала стагнацию, увеличившись в реальном выражении лишь примерно на 5,2% за все десятилетие. 

Это меньше годового темпа роста зарплаты в Китае. Конечно, стартовая позиция, от которой рассчиты-

вается рост зарплаты в Китае, значительно ниже, чем в развитых странах. Средний американский рабо-

чий по-прежнему зарабатывает за месяц столько, сколько китайский рабочий в частном секторе за год. 

Суть, однако, состоит в том, что разница сокращается, и что финансово-экономический кризис – а также 

замедленное восстановление зарплаты на Западе – ускорил это сближение.2 

Стагнация заработной платы до кризиса способствовала его началу, а также ослабила потенциал 

экономик к быстрому восстановлению. В структурном отношении корни кризиса лежат в падении сово-

купного спроса, которое предшествовало кризису. Перераспределение средств из сегмента заработной 

платы в сегмент прибыли и от работников, получающих медианную заработной плату, к работникам, 

получающим высокую заработную плату, уменьшало совокупный спрос. Перед кризисом некоторые 

страны смогли поддержать потребление домашних хозяйств путем увеличения размеров задолженно-

сти, хотя другие страны основывали свой экономический рост, главным образом, на экспорте. 

Эта модель, однако, оказалась нежизнеспособной. В будущем страны могут прийти к заключе-

нию о том, что в их интересах основывать свой экономический рост на увеличении объема потребления 

                                                      
2 «Мировые тенденции в области зарплаты: Великое сближение?», Патрик Белсер, Бюллетень Глобального трудового университета, март 2011 г. 
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домашних хозяйств и на домашнем потреблении, которое привязано к трудовому доходу, а не базирует-

ся на увеличении задолженности. 

В докладе утверждается, что политика в области заработной платы может внести позитивный 

вклад в создание более устойчивой экономической и социальной модели. И коллективные переговоры, 

и минимальная заработная плата могут содействовать достижению более сбалансированного и спра-

ведливого восстановления, обеспечивая при этом, чтобы работники и члены их семей и домашние хо-

зяйства, живущие на низкую заработную плату, получали справедливую долю плодов экономического 

роста за каждый процентный пункт этого показателя.  

 

Факторы, определяющие долю заработной платы в совокупном доходе 

МОТ считает, что в долгосрочной перспективе факторы, определяющие долю заработной платы, 

можно объединить в группы по четырем основным сферам: (1) технология производства; (2) институ-

ты/программные меры; (3) глобализация и (4) отраслевая структура экономики. 

1. Технология производства является важным фактором, определяющим распределение дохода меж-

ду владельцами различных средств производства. Технологический прогресс, в частности внедре-

ние компьютеров на рабочем месте, может, например, снизить спрос на относительно низко квали-

фицированных работников и привести к сокращению доли заработной платы. Несмотря на то, что 

технический прогресс в капиталоемких отраслях может негативно отразиться на общей доле зара-

ботной платы, он в то же время обычно рассматривается как фактор, повышающий спрос на квали-

фицированных работников, владеющих компьютерами. 

2. Что касается институтов и программных мер, то наличие несовершенной конкуренции на товарном 

рынке создает излишки или «ренту», распределяемые между капиталом и трудом в зависимости от 

относительной прочности позиций работников на переговорах. Существование сильных и слаженно 
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работающих профсоюзов представляет собой фактор, способствующий повышению устойчивости 

доли заработной платы в течение длительного периода времени (см. OECD, 2009a). 

3. Сокращению доли заработной платы может способствовать глобализация, воздействуя на этот по-

казатель по различным каналам. Во-первых, она может вести к повышению специализации произ-

водства и росту экспорта капиталоемких товаров, увеличивая, тем самым, окупаемость капитальных 

вложений в производство по отношению к затратам на рабочую силу. Во-вторых, попытки переноса 

заводов за границу отрицательно сказываются на позиции работников в ходе переговоров. В-

третьих, глобализация часто сопровождается также техническим прогрессом и усилением влияния 

финансовых институтов, которые, в свою очередь, оказывают давление на заработную плату и стре-

мятся увеличить прибыли на капитал. 

4. Изменения отраслевой структуры экономики также влияют на долю заработной платы с течением 

времени. Например, если экономический рост какой-либо страны сопровождается сдвигом от тру-

доемких секторов в капиталоемкие сектора, то можно ожидать сокращения доли заработной платы. 

Макроэкономическое влияние заработной платы 

Другой важный вопрос касается связи между уровнем заработной платы в стране и ее совокуп-

ным спросом на товары и услуги. Совокупный спрос равен сумме объемов потребления, инвестиций, 

чистого экспорта и государственных расходов. Хотя низкая заработная плата в стране, соответствующая 

ее производительности, возможно, помогает увеличить объем ее экспорта, а также в некоторой степени 

стимулировать объем инвестиций, важно иметь в виду тот факт, что низкая заработная плата снижает 

уровень потребления домашних хозяйств. Следовательно, подчеркивает МОТ, всякий раз, когда умень-

шение заработной платы сокращает объем внутреннего потребления в большей степени, чем оно увели-

чивает объем экспорта и инвестиций, оно оказывает негативное влияние на экономический рост страны. 

Это объясняет, почему уменьшение заработной платы в периоды кризиса может, фактически, привести к 

возникновению спирали падения совокупного спроса и к снижению цен, а не к более быстрому восста-

новлению экономики. 

Ряд наблюдателей установили связь между долгосрочным снижением доли заработной платы, 

усилением неравенства в области заработной платы и глобальным экономическим кризисом. Хотя, ко-

нечно, существует много факторов, которые вызвали этот кризис, группа из 30 авторитетных экспертов 

во главе с Жаном-Полем Фитусси и Джозефом Стиглицем пришла к выводу, что у кризиса были свои 

структурные предпосылки для снижения совокупного спроса, что предшествовало кризису и произошло 

в результате изменений в распределении доходов. 

Они утверждают, что усиление неравенства в период перед кризисом снизило совокупный спрос 

путем передачи денежных средств от домашних хозяйств с низкими доходами и с высокой склонностью 

к расходованию, к домашним хозяйствам с более высокими доходами, которые, как правило, расходуют 

меньше, а экономят больше 3.  

В США это снижение совокупного спроса было компенсировано увеличением объема заимство-

ваний, поэтому рост поддерживался за счет увеличения объема задолженности. Снижение доли зара-

ботной платы перед кризисом лежит в основе модели развития США, основанной на росте потребления 

за счет роста задолженности, которая, в конечном итоге, оказалась неустойчивой. 

                                                      
3 См. Fitoussi and Stieglitz (2009). 
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В перспективе макроэкономическая связь между заработной платой и совокупным спросом так-

же указывает на то, что темпы восстановления будут зависеть, по крайней мере, частично, от степени, в 

которой домашние хозяйства могут использовать свою заработную плату, чтобы потреблять все то, что 

производит глобальная экономика. И хотя некоторые страны, вероятно, могут опираться на рост, осно-

ванный на экспорте, а не на их собственный внутренний спрос, такая политика, по мнению МОТ, создает 

глобальные дисбалансы, так как мир в целом не может рассчитывать только на экспорт. Другой недоста-

ток ориентированных на экспорт стратегий роста, основанных на низкой заработной плате, заключается 

в том, что они могут генерировать экономический рост, но с уменьшающейся долей заработной платы 

(см., например, случаи Китая и Германии). 

МОТ считает, что эта ситуация требует проведения политики по восстановлению равновесия гло-

бального роста, по крайней мере, двумя путями. С одной стороны, ориентированные на экспорт страны, 

такие как Китай, который сейчас сталкивается с более слабым спросом из стран с внешним дефицитом, 

должны повысить совокупный спрос из внутренних источников. 

С другой стороны, такие страны, как США, у которых перед возникновением кризиса был значи-

тельный дефицит внешнеторгового баланса, должны более жестко привязывать будущий совокупный 

спрос к получению трудовых доходов и обеспечению широкого доступа к занятости, а не к увеличению 

объема задолженности. 

Негативные последствия снижения заработной платы 

После финансового кризиса, который поразил мир в середине августа 2007 года, давление в сто-

рону понижения на номинальную заработную плату, возникающее в результате деятельности терпящих 

убытки коммерческих предприятий и растущих показателей уровня безработицы, стало с начала 2009 

года все более очевидным. Зачастую утверждается, что чем «гибче» заработная плата, тем быстрее эко-

номика адаптируется к негативным потрясениям и возвратится к ситуации полной занятости. Однако эти 

взгляды не подтверждаются существованием проблемы, названной «ошибкой перенесения свойств 

частного на целое».  

Компании, которые уменьшили заработную плату, извлекут выгоду из более высокого размера 

прибыли. Однако, подчеркивает МОТ, если все компании и все страны выберут путь снижения заработ-

ной платы, то общая деловая активность снизится, а объемы продаж и уровни занятости уменьшатся. В 

1936 году Кейнс утверждал, что уменьшающаяся заработная плата приводит к падению совокупного 

спроса и что эластичность заработной платы и цен в сторону понижения, ни в коей мере не исправляя 

ситуацию, усложняет проблему, продлевая и углубляя рецессию. 

МОТ напоминает о двух исторических примерах. Япония в период 1994–2004 годов является 

наглядным примером бессилия кредитно-денежной политики в условиях снижения цен и заработной 

платы. Банк Японии перепробовал почти все, что было предложено экономическими экспертами, чтобы 

поднять на прежний уровень японскую экономику, но эти усилия оказались безрезультатными.  

В случае с Японией даже нетрадиционные виды кредитно-денежной политики, предлагаемые 

для вывода западных экономик из нынешнего кризиса, оказались бесполезными: японский опыт пока-

зал, что снижение заработной платы и цен не восстанавливает деятельность на уровне полной занято-

сти, а только усугубляет положение. 
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Центральные банки извлекли из этого урок, несмотря на то, что они предпочитают низкие темпы 

роста инфляции. Банки опасаются снижения зарплаты и цен понимая, что кредитно-денежная политика, 

нацеленная на стимулирование экономического роста, становится невозможной как только инфляция 

оказывается в диапазоне отрицательных значений из-за проблемы минимальных значений нулевого 

роста, с которой сталкиваются во многих развитых странах в период кризиса. Тогда единственным выхо-

дом является проведение экспансионистской финансово-бюджетной политики. 

Еще одним уроком истории, о котором говорят эксперты МОТ, является Великая депрессия, ко-

гда в 1932 году в США цены упали почти на 10%. Как указывал Лоренс Саммерс, советник президента 

Обамы и директор Национального экономического совета Белого дома, вряд ли Депрессия была бы ме-

нее тяжелой, если бы цены падали еще быстрее. «Значительно более вероятной является точка зрения о 

том, что если уровень цен снижался бы ежегодно на 20%, то сокращение было бы еще более серьезным, 

поскольку очень высокие реальные процентные ставки коренным образом снизили бы уровень деловой 

активности» (De Long and Summers, 1986, стр. 1043). Поэтому опыт Великой депрессии 30-х годов лишь в 

незначительной степени подтверждает идею о том, что снижение заработной платы и цен быстро под-

нимет экономику на прежний уровень.4 

Политика в области заработной платы 

В докладе МОТ «Заработная плата в мире в 2010-2011гг.» говорится о необходимости ряда клю-

чевых мер в области социально-трудовой политики, чтобы улучшить показатели в сфере заработной пла-

ты, функционирование рынка труда и общие макроэкономические результаты. Они колеблются от веде-

ния коллективных переговоров и установления минимальной заработной платы до выплаты трудовых 

пособий и принятия других мер по обеспечению доходов. 

В целом, считает МОТ, эти меры должны осуществляться в рамках всеобъемлющей нормативно-

правовой базы, направленной на борьбу с дискриминационной практикой, которая обуславливает нера-

венство в области заработной платы и ее низкие размеры. Хотя коллективные переговоры приносят 

пользу всем охваченным ими работникам и могут способствовать более тесной связи между ростом 

зарплаты и ростом производительности, установление минимальной заработной платы является сред-

ством осуществления политики для обеспечения эффективной поддержки в нижнем сегменте шкалы 

распределения зарплаты. 

Трудовые пособия могут служить для работников стимулом, чтобы занимать низкооплачиваемые 

рабочие места, обеспечивая им дополнительный доход через налоговые льготы или другие схемы. МОТ 

также считает, что более широкие системы выплат по социальному обеспечению, не связанных со стату-

сом занятости, необходимы для охвата самые бедных домашних хозяйств. В совокупности эти меры мо-

гут содействовать созданию более инклюзивных рынков труда, формированию стабильного потреби-

тельского спроса и, в конечном итоге, обеспечению более устойчивого роста. 

 

Коллективные переговоры 

Коллективные переговоры и средняя заработная плата 

                                                      
4 Источник: Professor Marc Lavoie, Department of Economics, University of Ottawa, Canada. 
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МОТ убеждена, что коллективные переговоры оказывают решающее воздействие на связь меж-

ду общим ростом заработной платы и производительности труда, и поэтому они будут играть жизненно 

важную роль в процессе восстановления экономики. По данным предыдущего доклада МБТ «Заработ-

ная плата в мире в 2008–2009 гг.», перед кризисом (в течение периода с 1995 до 2007 г.), рост средней 

заработной платы, как правило, отставал от роста ВВП на душу населения. В докладе указывалось, что 

увеличение на 1% ежегодного ВВП на душу населения сопровождалось, в среднем, увеличением на 

0,75% средней заработной платы. Эта так называемая «эластичность заработной платы» в размере 0,75% 

интерпретировалась как признак того, что рост производительности труда не сопровождался в полной 

мере ростом заработной платы. 

Другим ключевым результатом явился вывод о том, что связь между заработной платой и произ-

водительностью была более очевидной в странах, где коллективные переговоры охватывают более 30% 

наемных работников. В частности, увеличение на 1% ежегодного ВВП на душу населения сопровожда-

лось, в среднем, ростом заработной платы в размере 0,87% в странах с более широким охватом систе-

мой коллективных переговоров, по сравнению с ростом заработной платы только на 0,65% в странах с 

незначительным охватом колдоговорами. 

Роль профсоюзов в обеспечении увязки средней ежемесячной зарплаты с производительностью 

труда также остается важной в периоды кризиса. Заслуживает внимания тот факт, что антикризисные 

меры Германии укрепили потенциал ее основных учреждений и готовность социальных партнеров рабо-

тать сообща. С помощью государственных субсидий работодатели выполняли свои долгосрочные обяза-

тельства в отношении основного контингента работников, а взамен профсоюзы согласились пойти на 

уступки в отношении оплаты и условий труда. 

Немецкий опыт отличается от опыта других стран, включая страны Центральной и Восточной Ев-

ропы, где сокращение занятости вскоре после начала кризиса явилось типичной реакцией на предприя-

тиях, и где корректировка заработной платы и продолжительности рабочего времени играла незначи-

тельную роль. Это может быть объяснено тем фактом, что учреждения, поощряющие сочетание занято-

сти, продолжительности рабочего времени и регулирование заработной платы, являются неразвитыми 

во многих странах. 

Коллективные переговоры и низкая заработная плата 

Коллективные переговоры не только усиливают связь между заработной платой и производи-

тельностью, но и помогают сократить неравенство. По данным доклада «Заработная плата в мире в 

2008–2009 гг.», в странах с высоким охватом колдоговорами наблюдается значительно меньшее нера-

венство в уровнях заработной платы, чем в странах с низким охватом, как в целом, так и в нижнем сег-

менте шкалы распределения заработной платы. Сокращая дисперсию заработной платы и повышая ми-

нимальные уровни заработной платы, коллективные переговоры способствуют сокращению риска полу-

чения низкой заработной платы. 

 

 

 

Обзор фактических данных 20 стран-членов ОЭСР показывает, что существует сильная обратная 

связь между уровнем низкооплачиваемой занятости и несколькими переменными, которые измеряют 
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регуляторный потенциал устанавливающих заработную плату учреждений. По данным МБТ, увеличение 

на 1% показателя плотности членов профсоюзов (доли членов профсоюза по отношению к общему числу 

работников) сопровождается снижением на 1,5% показателя распространенности низкооплачиваемой 

занятости. 

 

 

 

Хотя ограниченность данных затрудняет экстраполяцию этого вывода на глобальном уровне, из 

вышеприведенной диаграммы видно, что более многочисленный членский состав профсоюзов связан с 

более низким показателем распространенности низкооплачиваемой занятости в странах, для которых 

имеются оба набора данных. По существующим оценкам, в странах с плотностью членов профсоюзов 

менее 15% показатель распространенности низкооплачиваемой занятости составляет в среднем около 

25%.  

Этот уровень распространенности низкооплачиваемой занятости снижается на три процентных 

пункта в странах со средним показателем плотности членов профсоюзов (в пределах от 15% до 50%) и 

почти уменьшается вдвое до 12,3% в странах с высоким охватом (более 50%). Эксперты МБТ подчерки-

вают, что последствия членства в профсоюзах становятся особенно заметными, когда большинство ра-

ботников объединены в профсоюзы, по сравнению с относительно небольшой разницей в показателях 

между странами с низкими и средними уровнями. 
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Минимальная заработная плата 5 

Предыдущий доклад МОТ «Заработная плата в мире в 2008–2009 гг.» показал, что связь между 

заработной платой и производительностью труда является более сильной в странах, где коллективные 

переговоры охватывают более 30% работников, и что минимальная заработная плата может уменьшить 

неравенство в нижней части шкалы распределения заработной платы. Последний доклад МБТ показы-

вает, что коллективные переговоры и минимальная заработная плата могут также способствовать со-

кращению доли работников, получающих низкую заработную плату. В то же время существуют значи-

тельные проблемы, с которыми по-прежнему сталкиваются профсоюзы, пытающиеся охватить уязвимые 

категории работников, а также проблемы в создании эффективной системы минимальной заработной 

платы. 

За 96 лет своего существования МОТ на уровне своих политических документов вновь и вновь 

подчеркивает потребность в установлении минимальной заработной платы. Она настаивала на том, что 

минимальная зарплата, обеспечивающая прожиточный минимум,  - это тот нижний предел, которым 

должны располагать все работники. Существует широкий консенсус, что минимальная заработная плата 

является морально желательным, что это - краеугольный камень достойного труда. Нет никаких сомне-

ний в том, что минимальная заработная плата способна привести к сокращению неравенства в оплате 

труда, а без сокращения неравенства совершенно нереально говорить о каком-то равенстве возможно-

стей. 

Без минимальной заработной платы существует также риск массовых злоупотреблений система-

ми социальных трансфертов. Растущее число работающих бедных свидетельствует о том факте, что все 

больше работодателей нанимают работников за вознаграждение ниже черты бедности, ожидая, что гос-

ударственная система социального обеспечения компенсирует им часть недоплаченной заработной пла-

ты. 

Среди развитых стран Соединенное Королевство (1999), Ирландия (2000) и Австрия (2009) – все 

установили национальный минимум заработной платы в течение последних десяти лет. В Соединенном 

Королевстве это было сделано в свете увеличения масштабов детской бедности, а также в рамках уси-

лий по осуществлению мер по привлечению большего числа взрослых работников в состав рабочей си-

лы, обеспечивая при этом, чтобы «работа оплачивалась должным образом». Развивающиеся страны 

также все чаще делают акцент на установлении минимальной заработной платы. 

Такие страны БРИКС, как Бразилия, Китай и Южная Африка, являются главной движущей силой 

распространения этой тенденции. Южная Африка, например, ввела в 2002 году новые уровни мини-

мальной заработной платы, чтобы поддержать заработную плату миллионов низкооплачиваемых ра-

ботников в целом ряде секторов экономики, включая домашних работников. Китай ввел в 2004 году но-

вые положения в отношении минимальной заработной платы. В целом, минимальная заработная плата 

установлена примерно в 90% стран в мире. 

 

                                                      
5
 В докладе Комитета экспертов МОТ (1967 г.) содержится следующее определение минимальной оплаты труда: «минимальная оплата труда – 

это минимально допустимый (по закону или фактически) размер вознаграждения работника независимо от его квалификации; это – заработная 
плата, которая имеет в каждой стране силу закона и в случае нарушения требует применения мер уголовного или иного характера. В данное 

определение входит минимальная оплата труда, устанавливаемая по коллективному договору, исполнение которого обеспечивается государ-

ственными органами» (МОТ, 1992, п. 31) 



10 

 

 

В июне 2009 года государства-члены МОТ приняли Глобальный пакт о рабочих местах, который 

поощряет правительства рассматривать альтернативные варианты, такие как установление минималь-

ной заработной платы, которые могут уменьшить масштабы бедности и неравенства, повысить спрос и 

способствовать экономической стабильности. При этом подчеркивается, что минимальные размеры за-

работной платы должны регулярно пересматриваться и обновляться.  

В ноябре 2009 года трехсторонние участники из ряда стран Центральной и Восточной Европы 

признали факт недостаточного развития учреждений в сфере заработной платы и согласились с необхо-

димостью законодательно установить минимальную заработную плату для защиты самых уязвимых ка-

тегорий работников. К тому же выводу пришли трехсторонние делегации стран Кавказа и Центральной 

Азии. И в Западной Европе ширятся дебаты о возможном установлении минимальной заработной платы 

в странах, которые традиционно опирались исключительно на коллективные договоры. 

Целесообразность удержания или увеличения заработной платы в нижней части шкалы c целью 

защитить покупательную способность низкооплачиваемых работников и препятствовать падению сово-

купного спроса зависит, прежде всего, от уровня установленной минимальной заработной платы. 

В Конвенции МОТ № 131, согласно которой системы минимальной заработной платы необходи-

мы для защиты наемных работников от неоправданно низкой заработной платы, содержится призыв 

устанавливать ее уровни исходя не только из потребностей работников и их семей (с учетом общего 

уровня заработной платы в стране, стоимости жизни, социальных пособий и сравнительных уровней 

жизни других социальных групп), но также из экономических соображений, включая требования разви-

тия, уровень производительности, желательность достижения высокого уровня занятости.  

Степень сбалансированности этих факторов может быть аппроксимирована такими показателя-

ми, как уровень минимальной заработной платы относительно медианной или средней заработной пла-

ты, или доля работников, на зарплату которых оказывает влияние установленный законом минимум. 

Так, в Соединенном Королевстве минимальная заработная плата соответствует примерно половине ме-

дианной заработной платы. Она составляет менее 60% от медианной заработной платы во Франции, но 

значительно выше в Соединенных Штатах – 32,4% от медианной заработной платы. 

Хотя представление об идеальном уровне минимальной заработной платы может варьироваться 

в зависимости от страны, первое правило передовой практики состоит в том, чтобы вовлечь социальных 

партнеров в определение соответствующего уровня. Конвенция МОТ № 131 об установлении мини-

мальной заработной платы конкретно призывает к созданию систем, которые на равной основе включа-

ли бы представителей организаций работодателей и работников, а также независимых экспертов, обла-

дающих признанной компетенцией для представления общих интересов страны. 

Второе правило передовой практики связано с использованием надежных статистических дан-

ных и другой эмпирической информации, которые будут служить  основой переговоров между социаль-

ными партнерами. В отсутствие трехсторонних механизмов и расчетов, основанных на эмпирических 

данных, страны рискуют неправильно управлять своими системами определения минимальной зара-

ботной платы, устанавливая ее или на слишком высоком или, напротив, на слишком низком уровне. 
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На первый взгляд трудно понять невероятное разнообразие и сложность действующих в разных 

странах процедур установления минимальной оплаты труда, которые являются результатом реализации 

и развития этой концепции. Однако в создании и эволюции этих процедур важную роль играли два вза-

имозависимых фактора, которые в определенной степени проливают свет на сходства, существующие 

несмотря на огромное множество таких систем. Этими факторами являются состояние процесса коллек-

тивных переговоров и применение минимальной оплаты труда государством в качестве инструмента 

экономической политики. 

В условиях менее развитого процесса коллективных переговоров влияние официальной системы 

минимальной оплаты труда становится более отчетливым, что расширяет масштаб ее применения в от-

ношении как отраслей, так и различных категорий работников. Сходным образом, широкое применение 

государством минимальной оплаты труда для достижения различных экономических целей приводит – 

хочет оно того или нет – к снижению роли коллективных переговоров, которая начинает переходить к 

государству. И наоборот, отработанный процесс коллективных переговоров исключает вмешательство 

государства или сводит его к защите низкооплачиваемых работников.6 

Основы установления минимальной оплаты труда в Европе (используемые критерии)7 

Страна Уровень  
зарплат 

Соц. 
пособия 

Потребности 
работников 
и их семей 

Инфляция 
и/или 

стоимость 
жизни 

Уровень 
занятости 

Экономич. 
ситуация/ 
развитие 

Производ. 
труда 

Финанс. 
возм-сти 
предпр. 

Критерий 
отсутствует 

Великобрит.           

Венгрия                

Германия           

Греция         МРОТ 
через  

колдоговор 

Израиль МРОТ = 47,5%  
от средней з/п 

   
 
  

     

Ирландия              

Исландия           

Испания              

Италия           

Кипр МРОТ = 50%  
от медиан. з/п 

        

Латвия МРОТ = 50%  
от средней з/п 

        

Литва                 

Люксембург             

Македония           

Мальта           

Нидерланды             

Польша               

Португалия              

Россия           

Румыния           

Словакия             

Словения           

Турция            
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Проблемы, требующие решения 

В докладе МОТ утверждается, что существуют мощные дискриминационные элементы, лежащие 

в основе сохранения низкой заработной платы и разницы в оплате труда. Поэтому политика в области 

заработной платы и доходов должна разрабатываться в рамках более широкой нормативно-правовой 

базы, которая была бы также направлена на борьбу с различными формами дискриминации посред-

ством трудового законодательства и других мер. 

Во-первых, во многих странах причинами для беспокойства по-прежнему являются низкий и 

снижающийся уровень членства в профсоюзах и ослабление процесса ведения коллективных перегово-

ров. Это вызвано не только трудностями, с которыми сталкиваются работники, пытаясь создать профсо-

юзы (зачастую из-за роста численности нетипичных работников, включая многих домашних работников), 

но также тем обстоятельством, что у не охваченных профсоюзами работников часто имеется доступ 

лишь к незначительному числу альтернативных механизмов обеспечения справедливой и достойной 

заработной платы. В этом контексте заслуживает внимания тот факт, что в период кризиса вновь возник 

интерес к роли государства в оказании содействия проведению коллективных переговоров посредством 

различных программ стимулирования (например, распределения заказов в условиях снижения загрузки 

предприятий и предоставления дотаций на трудоустройство). 

Во-вторых, уменьшение степени использования коллективных переговоров для определения за-

работной платы, как правило, создает стимулы для придания минимальной заработной плате все более 

важной роли так, что в некоторых странах она является чуть ли не единственным средством осуществле-

ния политики в области заработной платы. Действительно, в результате таких изменений, минимальная 

заработная плата устанавливается для работников, получающих медианную заработную плату, а не для 

низкооплачиваемых работников. Нетрудно заметить, что в этом случае основополагающая роль мини-

мальной заработной платы – защита интересов самых уязвимых категорий работников – может быть по-

ставлена под угрозу. Поэтому важно обеспечить, чтобы политика в области минимальной заработной 

платы приносила бы большую пользу низкооплачиваемым работникам. 

Однако восстановление первоначальных целей минимальной заработной платы должно сопро-

вождаться созданием альтернативных механизмов, которые облегчают конструктивные переговоры о 

заработной плате для работников, получающих медианную заработную плату. Иными словами, должна 

существовать система мер в области заработной платы, которая приносит пользу всем работникам, 

независимо от уровней заработной платы, членства в профсоюзе или статуса занятости. 

В-третьих, как утверждается в докладе МБТ, меры, которые увеличивают совокупный чистый до-

ход для домашних хозяйств с низкими доходами, следует рассматривать наряду с более традиционными 

программными мерами в области коллективных переговоров и минимальной заработной платы. Эти 

меры должны быть разработаны и оценены с точки зрения возможности предотвращения того, чтобы 

низкая заработная плата не оборачивалась для семьи наступлением бедности. Трудовые пособия и льго-

ты, например налоговые льготы, безусловно, приносят пользу в этом отношении. Однако они должны 

сопровождаться положениями о минимальном уровне заработной платы (а не заменять их), либо по-

средством установления минимальной заработной платы, либо посредством скоординированных кол-

лективных переговоров; в ином случае, трудовые пособия могут создать стимулы для снижения зара-

ботной платы.  
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Наконец, важно признать, что система расширенных мер в области заработной платы может спо-

собствовать как росту, так и стабильности экономики. Эта система в целом обладает потенциалом созда-

вать непрерывный поток потребительского спроса для устойчивого роста, и в то же время играть роль 

встроенного стабилизатора в период экономических спадов.  

Таким образом, принципы справедливой оплаты труда, положенные в основу деятельности МОТ, 

в полной мере сохраняют свою ценность и потенциал для решения социально-экономических проблем 

современности. 


