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ОПЛАТА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

      В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, одной из 

первоочередных задач, стоящих перед экономической наукой, является глубокое изучение 

процесса создания доходов и совершенствование их распределения. 
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WAGES IN A MARKET ECONOMY 

 

      In the context of the country's transition to a market economy, one of the priority tasks of the 

economic science is a deeper study of the process of creating income and improving their 

distribution. 
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В условиях рыночной экономики предприятия ищут новые модели оплаты труда, 

ломающие уравниловку и дающие простор развитию личной материальной ответственности. 

Однако, прежде чем сконструировать механизмы оплаты труда в новых условиях, нужно 

определить, что же такое заработная плата, т.к. многие экономисты и практики настойчиво 

доказывают, что вместо понятия «заработная плата» следует употреблять понятие «трудовой 

доход». 

Однако, наиболее принципиальным является не искать новое в терминологии, а более 

обстоятельно выявить суть и свойства экономической категории «зарплата» в изменившихся 

условиях. Определение заработной платы как доли общественного продукта (совокупного 

общественного продукта, национального дохода и т.п.), распределяемого по труду между 

отдельными работниками, противоречит рынку. 

Здесь доказывается только источник заработной платы, к тому не совсем конкретно 

называется этот источник. Кроме того – заработная плата распределяется только по 

количеству и качеству труда. Но ее размеры зависят и от фактического трудового вклада 

работника, от конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия. Далее, не 

учитываются изменения в отношениях собственности разгосударствления и приватизации. 

И, наконец, определение заработной платы, как части совокупного общественного 

труда, национального дохода, которые формируются на уровне общества, затушевывает 

связь заработной платы с непосредственным источником ее формирования, с общими 

результатами работы трудового коллектива. 

С учетом вышеуказанного, рассматриваемую категорию можно определить следующим 

образом. 

Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на потребление, 

представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных 

результатов работы коллектива и распределяющуюся между работниками в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и 

размером вложенного капитала. 

 В настоящее время в оплате труда сложилась кризисная ситуация, которая заключается 

в следующем. Во-первых, переход к рыночной экономике привел к снижению реальной 

заработной платы почти во всех отраслях. Значительно снизилась соотношение средней 

заработной платы и прожиточного минимума. То есть рабочая сила не оценивается по своей 

естественной стоимости. Во-вторых,  возникла огромная дифференциация заработной платы 
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между отдельными социальными группами. В-третьих, заработная плата перестала быть 

стимулирующим фактором, что затрудняет проведение мотивирующей политики. А 

систематические невыплаты заработной платы стали серьезной проблемой для работников и 

предприятий. 

В этих условиях необходимо выяснить причины и наметить возможные пути и 

мероприятия ликвидации кризиса. То есть тема совершенствования оплаты труда в 

настоящее время является очень своевременной и в этом заключается ее актуальность. 

Большую часть доходов потребителей составляет заработная плата. Поэтому она 

оказывает определяющее влияние на величину спроса потребительских товаров и уровень их 

цен.  

В отношениях непосредственно оплаты труда стало играть главную роль возник-

новение организованных форм рынка труда. Величина заработной платы определяется на 

основе затрат на воспроизводство рабочей силы с учетом спроса на нее, стоимости и цены на 

рынке труда. 

Все вопросы оплаты труда теперь решаются на уровне предприятий. Государство 

устанавливает лишь минимальный уровень почасовой оплаты. С переходом к товарной 

форме рабочей силы восстанавливаются и значительно расширяются все функции оплаты 

труда. 

С переходом к рынку заработная плата становится главным элементом воспроиз-

водства рабочей силы и для предпринимателя, нанимателя рабочей силы социальная 

функция рабочей силы начинает играть вполне равноправную роль наряду со стиму-

лирующей.  Бюджет работника должен обеспечивать ему расходы не только на одежду и 

пищу, но и покупку дома, квартиры, оплаты бытовых услуг и т.д., т.е. определенное в 

зависимости от сложности труда, квалификации работника качество жизни. Существует при 

этом два уровня обеспечения социальной ориентации заработной платы. Первый 

регулируется государством. Прямое его влияние на уровень заработной платы выражается в 

виде установления минимального гарантированного уровня оплаты труда. Косвенное 

влияние связано с индексацией стоимостных характеристик уровня жизни в зависимости от 

инфляции, роста цен. Тем самым государство защищает трудовой доход работника от 

свойственной в отдельных случаях рыночной экономике тенденции экономии на затратах на 

рабочую силу. Второй основной уровень реализации социальной функции заработной платы 

осуществляется непосредственно на предприятиях.  

Из системы государственного регулирования в переходный период осталась лишь одна 

составляющая - регулирование минимальной заработной платы. Но она определилась ниже 

прожиточного минимума, из-за инфляции и падения объемов производства. Таким образом, 

получается, что рабочая сила как специфический товар все более отдаляется от своей 

естественной оценки-стоимости. 

При низкой цене рабочей силы возникает экономическая возможность замещения 

дорогостоящего оборудования дешевой рабочей силой. Устраняется стимул к росту 

эффективности производства. Низкая заработная плата - это деградация имеющейся системы 

образования, поскольку нет смысла столько времени и средств терять на то, чтобы получив 

высокую квалификацию, не находить ей применения или получать мизерную заработную 

плату наравне с работниками самого простого труда. 

Таким образом, заработная плата возрождает свою утерянную социальную функцию. 

Вместе с тем, она становится лишь одним из элементов возмещения стоимости товара 

«рабочая сила». Важную роль в общей сумме доходов в новых экономических условиях 

играют и резко возросшие многочисленные выплаты, доплаты предпринимателей 

работникам на социальные цели. Фонды социального развития играют все большую роль в 

улучшении материальных условий жизни работников в связи с необходимостью 

постоянного все более расширенного воспроизводства рабочей силы как фактора 

повышения производительности труда. 
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Главной является стимулирующая, а более точно, мотивационная функция как 

трудовых доходов работников. Именно эта часть механизма заработной платы и социальных 

стимулов играет главную роль в интенсивном использовании живого труда, направляет его 

на реализацию целей управления. 

Огромная дифференциация заработной платы несет большой разрушительный по-

тенциал: нарастают противоречие в процессе производства между отдельными социальными 

группами и социальная напряженность внутри производственных коллективов. Все эти 

негативные последствия усиливаются тем, что такая дифференциация не имеет прямого 

отношения к различиям в эффективности труда и производства. 

Но одна из главных  проблем в организации заработной платы ее систематические 

невыплаты трудящимся. Система органов государственного управления практически 

беспомощна в решении данного вопроса. 

Первый путь исключен, так как в принципе невозможно отделить результаты от их 

коллективной природы. Как, например, предприятия, которые старались раздробить 

коллективный интерес на множество частных, потеряли устойчивость и сейчас налаживают 

те или иные формы объединения. Среди хозяйственников укрепляется понимание, что 

перспектива связана с коллективными системами поощрения труда. 

Каким же образом организовать процесс стимулирования роста производительности 

труда и качества? Какую методику использовать? Для современной экономики в большей 

степени подходят системы оплаты труда, базирующиеся на участии в прибылях и 

распределении доходов. Сущность гибкой системы оплаты труда "Участие в прибылях" в 

том, что за счет заранее установленной доли прибыли формируются премиальный фонд, из 

которого работники получают регулярные выплаты. Размер выплат зависит от уровня 

прибыли, общих результатов производственной и коммерческой деятельности предприятий. 

Во многих случаях система предусматривает выплату всей или части в виде акций. В 

системе "Участие в прибылях" премии выплачиваются за достижение конкретных результа-

тов производственной деятельности предприятия. Начисляются премии пропорционально 

заработной плате каждого с учетом личных и трудовых характеристик исполнителя: 

производственный стаж, отсутствие опозданий и прогулов , рационализаторская 

деятельность, верность фирме и т. п. Но эта система обладает рядом недостатков:  

1)  размер получаемой компанией прибыли, следовательно, величина премий 

зависит от множества внешних факторов, которые, часто не зависят напрямую 

от работников компании;  

2)   для работников крупных компаний часто трудно оценить, какое влияние они 

оказали своей работой на величину прибыли. 

 При использовании этой системы необходимо помнить, что увеличение прибыли 

может зависеть от рыночных факторов и иметь краткосрочный характер. Поэтому 

показатель прибыльности не всегда является наилучшей основой для увеличения зарплаты. 

Система подразумевает также участие в риске потерпеть убытки, т.к. на фирму действует 

множество внешних, не поддающихся контролю, факторов. 

Система распределения доходов предусматривает, что премиальные выплаты зависят 

от таких показателей, как производительность, качество, экономия материалов, надежность 

работы. В результате работник может чувствовать тесную взаимосвязь между результатами 

своей работы и величиной прибыли. 

Первая система оказывает позитивное влияние на привлечение работников и со-

кращение текучести кадров, а вторая в большей степени воздействует на стимулирование 

повышения производительности, качества, сокращение издержек. Налицо преимущество 

системы участия в доходах. 

Итак, можно заключить: недостатки действующей системы оплаты обусловлены 

индивидуальными ее характеристиками. Их преодоление означает не что иное, как коренное 

изменение самой системы. 
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 Регулирование оплаты труда осуществляется на основе сочетания мер 

государственного воздействия с системой договоров. Государственное регулирование 

оплаты труда включает: 

- законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда в 

КР; 

- налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда предприятиями, а 

также доходов физических лиц; 

- установление районных коэффициентов и процентов надбавок; 

- установление государственных гарантий по оплате труда. 

 Регулирование оплаты труда на основе договоров и соглашений обеспечивается 

территориальными, коллективными, индивидуальными договорами (контрактами). 

 Существуют три типа политики в области доходов и заработной платы: 

- контроль за инфляцией с помощью налогов и фискальных мер; 

- регулирование доходов на основе государственных правил и положений; 

- политика трехстороннего сотрудничества. 

 Все их элементы имеют место в Кыргызстане. Но при чрезмерной дифференциации 

заработной платы, централизованная политика в области оплаты труда, вряд ли принесет 

хорошие результаты.  Ориентация на налоговое регулирование доходов может 

стимулировать черный рынок. 

Выводы: 

1. Для Кыргызстана в настоящее время характерно значительное неравенство в 

распределении доходов. Неравенство доходов существенно увеличилось в последнее 

десятилетие, статистические данные указывают на то, что уже более 40 % населения имеет 

доходы ниже уровня прожиточного минимума. 

 2. Принимаемые государством (правительством) меры по стабилизации положения не 

приносят результата, в связи с ухудшающимся общим экономическим положением в стране. 

3. Учитывая «слабость» власти, а как следствие бурное развитие теневой экономики и 

«бегство» капиталов за границу, а также упадок производства и низкую «собираемость» 

налогов, нетрудно предположить, что неравенство доходов в ближайшей перспективе (2011-

2012 гг.) будет только усугубляться. 

4. Для выживания населения Кыргызстана необходимы кардинальные меры в области: 

- стимулирования промышленного и сельскохозяйственного производства; 

- наведения порядка в сборе налогов; 

- экспорта капитала за границу; 

- социальных программ для беднейшего населения и по всей видимости гуманитарная 

помощь экономически развитых стран. 

Основными задачами реформирования заработной платы являются: 

- установление и обеспечение государственных гарантий в области оплаты труда; 

- усиление законодательной защиты права  работников на своевременное получение 

начисленной заработной платы; 

- развитие рыночных механизмов регулирования заработной платы; 

-недопущение дискриминации работников по признакам национальности, гражданства, 

пола, возраста, вероисповедания; 

- профсоюзного членства в отношении зарплаты, которая определяется в соответствии 

с принципом равной оплаты за труд равной ценности; 

- повышение мотивационного потенциала заработной платы; 

- повышение покупательной способности денежных средств, получаемых в виде 

заработной платы. 

Основными направлениями политики в области оплаты труда  являются: обеспечение 

роста  реальной заработной платы работников в тесной увязке с результатами их работы, 

квалификацией и профессионализмом, с тем, чтобы оплата труда стала главным источником 

денежных доходов населения; повышение уровня государственных гарантий оплаты труда с 
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целью вывода работающих граждан из числа бедного населения; достижение такого уровня 

заработной платы наемных работников, который позволил бы обеспечить устойчивый 

платежеспособный спрос населения и экономические стимулы для развития производства, а 

также активизировать личное участие работников в своем социальном обеспечении и 

страховании, стал бы надежным источником инвестиций на цели социального развития. 

Эта политика должна, прежде всего, содействовать стимулированию результативной 

трудовой деятельности, профессиональной и территориальной мобильности населения в 

целях обеспечения эффективной структурной перестройки экономики и технического 

перевооружения производства. При этом также предстоит также решить проблемы 

сокращения необоснованно высокой дифференциации размеров оплаты труда и 

восстановления роли минимальной оплаты труда в качестве законодательной гарантии 

защиты работников наемного труда. 

Для Кыргызстана в настоящее время характерно значительное неравенство в 

распределении доходов. Неравенство доходов существенно увеличилось в последнее 

десятилетие, статистические данные указывают на то, что уже более 40 % населения имеет 

доходы ниже уровня прожиточного минимума. 

 Принимаемые государством (правительством) меры по стабилизации положения не 

приносят результата, в связи с ухудшающимся общим экономическим положением в стране. 

Учитывая «слабость» власти, а как следствие бурное развитие теневой экономики и 

«бегство» капиталов за границу, а также упадок производства и низкую «собираемость» 

налогов, нетрудно предположить, что неравенство доходов в ближайшей перспективе (2012-

2013 гг.) будет только усугубляться. 
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