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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОПЛАТЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Государственное регулирование оплаты труда в Республике 
Беларусь осуществляется в соответствии с Конституцией Рес-
публики Беларусь, Трудовым кодексом и рядом других норма-
тивных правовых актов. Рычагами (инструментами) государст-
венного регулирования оплаты труда являются: минимальная 
заработная плата; минимальный потребительский бюджет; бюд-
жет прожиточного минимума; индексация заработной платы и 
другие элементы. 

Минимальная заработная плата (МЗП) — это норматив, опре-
деляющий минимально допустимый уровень денежных или (и) 
натуральных выплат работнику нанимателем за выполненную 
для него работу. 

В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, минимальная заработная плата (месячная и часовая) — 
государственный минимальный социальный стандарт в области 
оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве 
низшей границы оплаты труда работников за работу в нормаль-
ных условиях в течение нормальной продолжительности рабоче-
го времени при выполнении обязанностей работника, вытекаю-
щих из законодательства, локальных нормативных правовых 
актов и трудового договора [3]. 

Размер месячной минимальной заработной платы устанавли-
вается Советом Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 
января и в настоящее время по состоянию на 1.10.20г. составляет 
375 белорусских рублей (около 150 долларов США). 

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) — денежная 
оценка минимальных благ и услуг, обеспечивающих нормальное 
воспроизводство рабочей силы работающих и нормальную жиз-
недеятельность нетрудоспособных членов общества. МПБ рас-
считывается на основе потребительской корзины. 
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Потребительская корзина — научно обоснованный, сбаланси-
рованный набор товаров и услуг, который удовлетворяет кон-
кретные функциональные потребности человека в определенные 
отрезки времени, исходя из конкретных условий и особенностей, 
сложившихся в Республике Беларусь. 

МПБ пересматривается один раз в три месяца Министерством 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и с 1.08.20г. 
составляет США) [1]. 552,13 белорусских рублей для трудоспо-
собного населения (около 220 долларов 

МПБ применяется для прогнозирования изменений уровня 
жизни населения, усиления социальной поддержки нуждающих-
ся граждан, формирования системы макроэкономических про-
порций и приоритетов, обеспечивающих поэтапное приближение 
потребления граждан к научно обоснованному уровню. 

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) — стоимостная ве-
личина прожиточного минимума, а также обязательные платежи 
и взносы. Прожиточный минимум — набор материальных благ и 
услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности челове-
ка и сохранности его здоровья. 

БПМ рассчитывается в среднем на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам и раз в три месяца 
утверждается постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. В настоящее время с 1.08.20г. для 
трудоспособного населения он составляет 285,04 белорусских 
рублей (около 115 долларов США) [2]. 

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив 
используется для анализа и прогнозирования уровня жизни насе-
ления; оказания государственной адресной социальной помощи 
малообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минималь-
ных государственных социально-трудовых гарантий. 

Бюджет прожиточного минимума в соответствии с законода-
тельством применяется при определении размеров минимальных 
трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям 
и доплат людям старших возрастов; некоторых видов пособий и 
др. Он служит нормативом индексации доходов населения, вы-
ступает в качестве критерия нуждаемости при определении права 
граждан на государственную адресную социальную помощь в 
виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продук-
тами питания детей первых двух лет жизни.  

В связи с инфляцией, вызванной ростом потребительских цен, 
производится индексация заработной платы на величину индекса 
потребительских цен. 



101 

Индексация заработной платы — метод компенсации умень-
шения реальных доходов граждан в случае повышения цен, при-
водящего к снижению уровня жизни. Индексация заработной 
платы в Республике Беларусь производится в пределах 100 % 
БПМ на душу населения в том случае, если индекс цен нарас-
тающим итогом с начала года превысит 5 %. 
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ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ЗАЙНЯТОСТІ У СВІТІ:  
ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ 

Технологічні інновації, демографічні зміни, глобалізація, що 
відбуваються внаслідок цифрової революції, зумовлюють карди-
нальні трансформації глобальних ринків праці, зміни їх інститу-
ціональної структури внаслідок переміщення значної кількості 
його суб’єктів у цифровий простір; формують виклики раніше 
традиційним розумінням характеру праці, її продуктивності, ор-
ганізації та оплати, зайнятості, безробіттю. Вони помітно транс-
формують моделі роботи, нівелюють і ліквідують одні робочі мі-


