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В структуре занятого населения любого
государства доля лиц, работающих по найму,
занимает высокий удельный вес. В Российской
Федерации их доля составляет 92%. Отсюда
вытекает внимание государства к регулирова�
нию заработной платы наемных работников,
размеры которой имеют важное значение для
формирования совокупного спроса как значи�
мого фактора, влияющего на объем предложе�
ния товаров и услуг, а ее дифференциация оп�
ределяет престиж созидательного труда, его
общественное признание, состояние социаль�
ной справедливости и стабильности общества.

В ходе реформ 90�х годов заработная пла�
та основной массы работников в России упала
до крайне низкого и зачастую недопустимого
уровня. Даже с учётом реального роста зара�
ботной платы на конец 2009 года она достигла
только 85�90% предреформенной величины
1990 года [1, с. 371].

О недопустимо низких размерах заработ�
ной платы в нашей стране написано достаточ�
но много и доказательно. Так, Роик В.Д. нео�
днократно в своих публикациях обращал вни�
мание на аномально заниженную долю зара�
ботной платы в структуре ВВП Российской
Федерации по сравнению с зарубежными госу�
дарствами [2, с. 34]. О заниженной цене труда в
РФ говорили Е.И. Капустин, Н.М. Римашевс�
кая и другие авторы. Академик РАН Д.C. Львов
отмечал, что «прирост нашего ВВП идет глав�
ным образом не за счет добычи нефти и газа, а
примерно на четверть формируется за счет хро�
нической недоплаты заработной платы наем�
ным работникам. Причем, главным образом,
бюджетникам…Наша часовая заработная пла�
та примерно вдвое ниже установленного ООН
минимума…» [3, с. 20].
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Представляет безусловный интерес точка
зрения Н.М. Плискевича, который рассматри�
вает низкую заработную плату, сложившуюся
в нашей стране, как институциональную ловуш�
ку, провоцирующую развитие массовой бедно�
сти и ее воспроизводство в современных масш�
табах [4, с. 89].

Кроме того, в России сложилась неоправ�
данная по всем меркам дифференциация зара�
ботной платы, которая сопровождается недопу�
стимым с точки зрения сохранения социальной
стабильности уровнем расслоения населения.
Так, лидерами по уровню заработной платы в
2009 г. оставались такие виды экономической
деятельности, как транспортирование по тру�
бопроводам, финансовая деятельность и добы�
ча топливно�энергетических полезных ископа�
емых (превышение общероссийского уровня в
2,2 раза), производство кокса и нефтепродук�
тов (в 2 раза). Наиболее низкий уровень сред�
немесячной заработной платы сохранялся в тек�
стильном и швейном производстве, в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – соответ�
ственно 48, 53 и 51% общероссийского уровня
[1, с. 371].

Низкий уровень заработной платы в боль�
шинстве отраслей экономики Российской Фе�
дерации и отсутствие должного финансового
регулирования со стороны государства приве�
ли к тому, что оплата труда не в состоянии вы�
полнять свои важнейшие функции в отношении
работающего населения – стимулирующую,
воспроизводственную и социальную, а также
обеспечивать необходимыми финансовыми ре�
сурсами пенсии нынешних пенсионеров, по�
скольку размер социальных платежей напря�
мую зависит от величины дохода трудоспособ�
ного населения. Замещение утраченного зара�
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ботка в России достигло в 2010 г. 30%, но и это
высокое для страны значение на треть ниже ре�
комендованного Международной организаци�
ей труда.

Существующие проблемы можно решить,
используя систему финансового регулирования
заработной платы, адекватную современным
экономическим условиям.

Анализ точек зрения современных авторов
относительно содержания термина «финансо�
вое регулирование» показал, что в экономичес�
кой литературе нет однозначного подхода к рас�
смотрению данного феномена, однако наиболее
часто говорится о финансовом регулировании
социально�экономических процессов и о при�
оритетной роли государства в данной сфере
(табл. 1).

Неоднозначность трактовки тех или иных
понятий – характерная особенность современ�
ного этапа формирования отечественной тео�
рии финансового регулирования. Единства
взглядов сегодня не наблюдается в подходах и к
определению данного регулирования, и к выде�

лению его структурных элементов. Причем,
судя по доступным источникам, попытки эти
немногочисленны. На фоне повышенного вни�
мания к проблемам государственного регули�
рования в целом и к рассмотрению различных
аспектов его финансовой составляющей это
выглядит достаточно парадоксально.

Обобщив различные интерпретации дефи�
ниции «финансовое регулирование», можно
сказать, что это – процесс целенаправленного
и последовательного применения государством
и хозяйствующими субъектами совокупности
форм и методов финансового воздействия стра�
тегического и практического характера на со�
циально�экономические объекты или процессы
для оказания действенного влияния на микро–
и макроэкономическое равновесие и поступа�
тельное развитие экономики на каждом конк�
ретном этапе ее функционирования. Финансо�
вое регулирование представляет собой органи�
зованную государством и хозяйствующими
субъектами деятельность по эффективному ис�
пользованию всех аспектов финансовых отно�

Федосеева Ю.А. Теоретические аспекты финансового регулирования заработной платы

Таблица 1. Интерпретация термина «финансовое регулирование»
современными российскими авторами
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шений в целях корректировки параметров вос�
производства. В самом общем смысле целью
финансового регулирования является установ�
ление пропорций распределения и накопления,
обеспечивающих удовлетворение потребностей
на микро– и макроуровнях экономики.

Систематизация взглядов отечественных и
зарубежных ученых свидетельствует о том, что
проблема комплексного изучения финансового
регулирования заработной платы в экономи�
ческой науке пока не нашла должного отраже�
ния, а целостное теоретическое учение об этом
явлении общественной жизни и о механизме его
организации только начинает складываться.
Сегодня акцент в большей степени смещен в
сферу познания сути более конкретных вопро�
сов (главным образом, связанных с налогооб�
ложением заработной платы на уровне наем�
ного работника (доходы), отменой единого со�
циального налога и взиманием страховых взно�
сов в государственные внебюджетные фонды)
и разработкой практических рекомендаций по
совершенствованию отдельных элементов фи�
нансового механизма (установление МРОТ,
прожиточного минимума, индексация заработ�
ной платы и т.д.).

Современная экономическая наука уделя�
ет большое внимание проблематике финансо�
вого регулирования заработной платы, по�
скольку ее институциональная организация
является сердцевиной социально�трудовых от�
ношений и социальной политики государства.
Комплекс предпосылок, определивших необхо�
димость финансового регулирования заработ�
ной платы, по сути, сформировался на этапе
создания зрелого индустриального общества,
которое гарантирует наемному работнику дос�
тойный уровень заработной платы и пенсии.

Объективная необходимость финансового
регулирования заработной платы обусловлена:

– изменением объема жизненных средств в
натурально�вещественном и денежном выраже�
нии в соответствии с законом возвышения по�
требностей и повышением производительнос�
ти труда;

– приведением денежного выражения зара�
ботной платы в соответствие с ее реальной
покупательной способностью;

– формированием более эффективного
механизма связи между размерами заработной
платы работников и фактическими результа�

тами труда (промежуточными и конечными,
личными и коллективными);

– необходимостью устранения недостат�
ков, вызванных неполным отражением в усло�
виях оплаты ее экономического содержания.

Финансовое регулирование заработной
платы призвано:

– гарантировать работнику объем матери�
альных благ и услуг, достаточный для воспро�
изводства рабочей силы и содержания членов
его семьи;

– повышать жизненный уровень наемных
работников;

– сокращать необоснованные разрывы в
заработной плате, существующие между регио�
нами, отраслями, видами деятельности, а так�
же между рядовыми работниками и высшими
менеджерами и способствовать снижению диф�
ференциации заработной платы.

Таким образом, финансовое регулирование
заработной платы следует определить как комп�
лексный и целенаправленный процесс воздей�
ствия государства и организаций на установле�
ние базовых параметров заработной платы с це�
лью обеспечения расширенного воспроизводства
рабочей силы посредством применения совокуп�
ности форм и методов финансового воздействия
стратегического и тактического характера.

Из приведенного определения можно вы�
делить присущие финансовому регулированию
заработной платы признаки:

– система финансового регулирования за�
работной платы включает в себя два крупных
блока: государственное финансовое регулиро�
вание и корпоративное финансовое регулиро�
вание (саморегулирование);

– финансовое регулирование заработной
платы определяется финансовой политикой
государства;

– финансовое регулирование заработной
платы является непрерывным процессом, ме�
тоды и формы которого видоизменяются, под�
страиваясь под меняющиеся экономические ус�
ловия.

Исходя из сформулированного определе�
ния можно предложить классификацию мето�
дов и инструментов механизма финансового
регулирования заработной платы, которая при�
ведена на рисунке 1.

Представленная классификация позволя�
ет выделять в составе финансового регулиро�

Финансы, денежное обращение и кредит
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вания заработной платы государственное (пуб�
личное) финансовое регулирование и корпора�
тивное (частнохозяйственное) финансовое ре�
гулирование (или саморегулирование). Корпо�
ративное финансовое регулирование представ�
лено коллективным договорным регулировани�
ем заработной платы, которое должно осуще�
ствляться совместно представителями работо�
дателей, работников и государства, и внутри�
фирменным регулированием заработной пла�
ты, к субъектам которого относятся профсоюз,
работодатель, работник. Договорное и внутри�
фирменное регулирование заработной платы
являются обязательными атрибутами рыноч�
ной экономики, дополняют систему государ�
ственного финансового регулирования и при�
званы расширить и скорректировать действие
каждого из субъектов финансового регулиро�
вания так, чтобы в экономике соблюдался ба�
ланс интересов государства, хозяйствующих
субъектов и работников.

Особенности взаимоотношений и разгра�
ничение полномочий в сфере финансового ре�
гулирования заработной платы компаний и го�

сударства накладывает отпечаток не только на
характер экономических и социальных отно�
шений в обществе, но и на механизм его регули�
рования. Государство и частные компании вы�
полняют свои функции по финансовому регу�
лированию заработной платы не отдельно друг
от друга, а в тесном сотрудничестве друг с дру�
гом, поскольку в ряде случаев цели этих субъек�
тов близки:

– формирование необходимого для расши�
ренного воспроизводства рабочей силы уровня
заработной платы наемных работников;

– установление оптимального соотноше�
ния в уровнях заработной платы между профес�
сиональными группами работающих с учетом
специфики трудовой деятельности и различий
в условиях и интенсивности труда;

– установление мер стимулирования тру�
да посредством премий и надбавок, увязки раз�
меров заработной платы работников с произ�
водительностью труда;

– определение необходимого минимально�
го размера оплаты труда для работников не�
квалифицированного труда как важнейшего

Рисунок 1. Методы и инструменты финансового регулирования заработной платы
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гарантированного обществом и государством
социального стандарта, обеспечивающего
жизнедеятельность населения;

– определение приемлемого уровня опла�
ты труда для работников квалифицированно�
го труда;

– формирование механизмов индексации
заработной платы, обеспечивающих сохранение
ее покупательной способности в условиях рос�
та потребительских цен на товары и услуги.

Вопросы о том, в каких пропорциях долж�
ны сочетаться между собой государственное и
корпоративное финансовое регулирование, ка�
ковы границы и направления государственно�
го вмешательства, каков объем полномочий и
методов, находящихся в распоряжении корпо�
раций, достаточно широко представлены в тео�
ретических воззрениях и соответствующих им
практических подходах – от полного государ�
ственного монополизма в управлении нацио�
нальным хозяйством до крайнего экономичес�
кого либерализма. Хотя, между этими поляр�
ными вариантами есть ряд промежуточных,
например, так называемое социально�ориенти�
рованное рыночное хозяйство (ФРГ и Австрии,
шведская модель смешанной экономики, китай�
ский вариант сочетания рыночных и государ�
ственных регуляторов).

Соотношение тех или иных субъектов в
финансовом регулировании заработной платы,
как отмечает Роик В.Д., зависит от целого ком�
плекса факторов:

– этики и культуры труда, моральных уста�
новок в обществе, определяющих качество труда
и качество трудовой жизни, а также от состоя�
ния распределительных отношений в стране;

– уровня развития национальных произ�
водительных сил и производимого на их основе
ВНП;

– законодательного и договорного закреп�
ления социальных гарантий на достойные за�
работную плату и условия труда;

– государственной доктрины социальной
политики, провозглашенных общенациональ�
ных целей, институтов и механизмов их реали�
зации;

– институтов, моделей формирования до�
ходов населения и механизмов воспроизводства
рабочей силы, обеспечивающих соответствую�
щие распределительные механизмы (налоговые
и бюджетные);

– институтов, регулирующих заработную
плату и доходы населения [10, с.35].

По мнению американских ученых Джорд�
жа Т. Милковича и Джерри М. Ньюмана, наци�
ональные системы оплаты труда можно клас�
сифицировать по степени централизации фи�
нансового регулирования заработной платы. В
США, Великобритании, Канаде, Гонконге и
Бразилии определяющей является децентрали�
зованная либеральная модель с незначитель�
ным участием правительств. В Швеции, Дании
и Австрии, напротив, – высоко централизован�
ная социал�демократическая модель, которая
функционирует как государственная (нацио�
нальная) система регулирования оплаты тру�
да. В Германии, Бельгии, Словакии, Японии
используется комбинация достаточно развитых
государственных и договорных механизмов ре�
гулирования оплаты труда [11, с.583].

Н. Вишневская, в свою очередь, выделяет
две основные модели финансового регулирова�
ния и формирования заработной платы. В рам�
ках англосаксонской модели процесс установ�
ления размеров заработных плат максимально
децентрализован, общенациональные и отрас�
левые объединения работодателей и профсою�
зов не играют в нем существенной роли. Глав�
ными направляющими в данной модели явля�
ются конкуренция, сигналы рынка и меры мак�
роэкономической политики государства.

Для модели детерминации оплаты труда с
использованием института социального парт�
нерства, принятой во многих странах континен�
тальной Европы, характерны высокий уровень
централизации и тесная координация действий
всех социальных партнеров. Эта модель пред�
полагает их совместную ответственность как в
определении размеров достойной оплаты тру�
да, так и в сдерживании необоснованного роста
заработной платы [12, с.91].

В.Д. Роик выделяет две основные модели
финансового регулирования заработной пла�
ты в индустриально развитых странах:

– западногерманскую модель (Германия и
др.), которая основывается на договорных от�
ношениях объединений работодателей и работ�
ников (в лице профсоюзов) по вопросам уста�
новления приемлемого уровня размеров зара�
ботной платы и социальных гарантий (удов�
летворяющего требованиям наемных работни�
ков в лице профсоюзов и учитывающего воз�
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можности работодателей) для субъектов тру�
довых отношений в рамках отраслей экономи�
ки, а также в межотраслевом разрезе;

 – модель государственного регулирования
(Швеция и др.), которая предполагает, что го�
сударство задает работодателям достаточно
высокие обязательные для исполнения стандар�
ты в вопросах оплаты и условий труда [13, с.20].

Модель финансового регулирования зара�
ботной платы в РФ существенно отличается от
всех известных моделей, действующих в странах
с развитой экономикой. По своим формальным
характеристикам институциональный механизм
финансового регулирования заработной платы
в Российской Федерации напоминает модель,
действующую в странах с регулируемой рыноч�
ной экономикой. Однако фактически действен�
ная система финансового регулирования зара�
ботной платы в России отсутствует, имеют мес�
то отдельные его элементы, действующие обо�
собленно друг от друга, что является губитель�
ным для воспроизводства рабочей силы. Мно�
гие нормы не соответствуют мировой практике,
носят чисто номинальный характер.

В механизме финансового регулирования
заработной платы особую роль в современных
условиях должны играть меры государственно�
го воздействия, поскольку это определяется как
историческим опытом СССР, так и неразвитос�
тью современных институтов, исходящих от
профсоюзов.

Особого внимания со стороны государства
требует проблема определения соотношений
между стоимостью жизни, средней заработной
платой, минимальной заработной платой, сред�
ним и минимальным размерами пенсий и соци�
альных выплат.

Обеспечить решение этих задач призвано
трудовое законодательство, а также социальное
партнерство, позволяющее работникам и их
профсоюзам добиваться справедливого решения
вопросов оплаты труда. Необходимо дальнейшее
развитие нормативной базы социального парт�
нерства, обеспечивающей законодательное оп�
ределение порядка взаимодействия и взаимной

ответственности основных участников перего�
ворного процесса – профсоюзов, работодателей
и органов власти. Следует повысить статус Рос�
сийской трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений и ответ�
ственность сторон за выполнение мероприятий
Генерального соглашения, которое должно рас�
сматриваться участниками переговорного про�
цесса как конкретная программа согласованных
действий его участников в социально�трудовой
сфере. Необходимо ужесточить нормы законо�
дательства за нарушение, несоблюдение, невы�
полнение принятых коллективных договоров и
соглашений, применять меры налогового стиму�
лирования работодателей, активно улучшающих
условия труда, повышающих оплату труда на�
емных работников.

Создание модели инновационной экономи�
ки в России требует принципиально иного под�
хода к воспроизводству рабочей силы. Главным
индикатором финансового регулирования за�
работной платы на первых порах должна стать
положительная динамика прожиточного мини�
мума, а не только средней величины заработ�
ной платы, поскольку он определяет как мини�
мальную оплату труда и минимальный размер
пенсий, так и все другие минимальные гаран�
тии государства. Действующий в России про�
житочный минимум по своему существу – это
нижняя граница биологического выживания
человека и методика его определения требует
кардинальных изменений.

В российской политике финансового регу�
лирования заработной платы должна быть своя
индивидуальность, учитывающая особенности
экономического и социального развития госу�
дарства, ментальности населения и прочие фак�
торы. Она должна отвечать требованиям инно�
вационного развития страны, должна быть на�
правлена на возрождение социальной активно�
сти и формирование работника нового типа,
поскольку главные достижения в экономике бу�
дут определяться человеком труда, его работос�
пособностью и заинтересованностью в решении
общенациональных задач.

7.12.2010
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THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL REGULATION OF REMUNERATION
The article considers the approaches of contemporary authors to the concept of «financial regulation». For�
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ods and tools of financial regulation of wages.
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