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DISTRIBUTION OF THE LABOR FORCE BY THE LEVEL OF 

ACCRUED WAGES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY: CROSS-

INDUSTRY AND INTRA-INDUSTRY DIFFERENTIATION 

 

Аннотация: в статье рассмотрено распределение рабочей силы по 

уровню начисленной заработной платы в российской экономике. 

Проведенный анализ позволил выявить отрасли, в которых по-прежнему 

сохраняется численность работников с заработной платой на уровне и ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. Обозначенная 

тенденция в распределении работников внутри отрасли по размерам 

начисленной заработной платы состоит в сокращении численности рабочей 

силы с заработной платой ниже величины прожиточного минимума. 

Abstract: the article considers the distribution of the labor force by the level 

of accrued wages in the Russian economy. The analysis made it possible to identify 

industries where the number of employees with wages at or below the established 

minimum wage is supported. The indicated trend in the distribution of workers 

within the industry by the amount of accrued wages is to reduce the number of 

workers with wages below the subsistence minimum. 
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В современной российской экономике размер оплаты труда является 

одним из основных факторов, лежащих в основе распределения рабочей силы 

по отраслям экономики. Устанавливаемая оплата труда работников различных 

отраслей создает предпосылки для ее дифференциации между видами 

экономической деятельности, тем самым выступая основой для перемещения 

рабочей силы в наиболее оплачиваемые сферы.На фоне происходящего роста 

средней номинальной оплаты труда в современной российской экономике 

существующая межотраслевая дифференциация сопровождается 

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 
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российской экономике в 1992-2018 гг.». 

mailto:perekarenkova@mail.ru
https://www.docufreezer.com


внутриотраслевой дифференциацией оплаты труда работников по размерам 

начисленной заработной платы. 

Цель данной статьи состоит в рассмотрении основных тенденций в 

распределении рабочей силы по уровню начисленной заработной платы 

между отраслями экономики и проведении анализа сложившейся 

дифференциации в оплате ихтруда. 

Проведенный анализ распределения численности работников в 

российской экономике, исходя из размера начисленной им заработной платы, 

позволил выявить отрасли, в которых по-прежнему сохраняется численность 

работников, оплата труда которых устанавливается ниже и на уровне МРОТ. 

За рассмотренный период с 2009 по 2019 гг. в ходе исследования были 

выделены следующие виды экономической деятельности, в которых 

сосредоточен наибольший удельный вес низкооплачиваемых работников 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Удельный вес численности работников в российской экономике, с 

начисленной заработной платой ниже и на уровне установленного 

МРОТ на 1 января, % от общей численности работников по виду 

экономической деятельности 
 

Виды экономической деятельности 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство1) 10,8 5,1 3,1 2,5 2,3 3,3 

Обрабатывающие производства 1,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 

Образование 4,2 3,2 1,8 3,4 4,7 7,0 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 2,4 1,8 1,1 1,5 1,8 2,9 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 5,5 4,3 2,8 2,9 5,2 5,8 

Предоставление прочих видов услуг 5,2 3,8 2,7 2,8 6,2 7,5 

Примечание. 1) Данные за 2009-2015 гг. без рыболовства и рыбоводства. 

Источник: данные Росстата [1-6]. 

 

Так, в 2009 г. численность работников в сфере образования с 

начисленной заработной платой на уровне и ниже МРОТ составляла 4,2% от 

общей численности занятых в данной сфере. В последующие годы (2011, 2013, 

2015 гг.) данный показатель снижался. Однако, уже в 2017 и 2019 гг. удельный 

вес численности работников с низким доходом от трудовой деятельности в 

данной сфере стал увеличиваться до 4,7% и 7,0% соответственно в указанные 

годы. 

В сфере культуры и спорта удельный вес численности занятых 

работников с заработной платой на уровне МРОТ в 2009 г. составлял 5,5%. В 

последующие годы данный показатель снижался, составив в 2015 г. 2,9% от 

общей численности занятых в данной сфере. Однако, тенденции 2017 г. и 2019 



г. свидетельствуют об ухудшении общей ситуации в данной сфере, удельный 

вес численности низкооплачиваемых работников в 2019 г. увеличился до 5,8%. 

Сохранение низкооплачиваемой рабочей силы проявляется в сфере 

предоставления коммунальных, социальных и других услуг. Если в 2009 г. 

численность таких работников составляла 5,2% и до 2015 г. данный показатель 

снижался, то в 2019 г. численность работников с оплатой труда ниже или на 

уровне МРОТ составляла 7,5% от общей численности занятых в данной сфере. 

В области здравоохранения и оказания социальных услуг численность 

работников, начисленная заработная плата которых устанавливалась ниже 

МРОТ, составляла в 2009 г. 2,4%. В последующие годы данный показатель 

снижался до 1,5%. Ухудшение ситуации с оплатой труда проявилось в 2019 г., 

численность работников с оплатой труда ниже и на уровне МРОТ увеличилась 

до 2,9%. 

Наибольший удельный вес численности работников с заработной платой 

ниже или на уровне МРОТ в 2009 г. был зафиксирован в сельском хозяйстве и 

составлял 10,8% от общей численности занятых в данной сфере. В 

последующие годы он снижался, и к 2017 г. составил 2,3%. Однако 

законодательное увеличение МРОТ до уровня прожиточного минимума 

оказало влияние на увеличение численности работников данной группы, 

удельный вес работников с начисленной заработной платой ниже ина уровне 

МРОТ в новь увеличился до 3,3% в 2019 г. 

Стоит отметить, что увеличение МРОТ до уровня прожиточного 

минимума способствовало сокращению численности работников с заработной 

платой ниже величины прожиточного минимума (табл. 2). 

Таблица 2  

Численность работников организаций с заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума, % 
 

Показатель 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 

Численность 

работников 

 

10,4 

 

13,1 

 

7,8 

 

10,7 

 

7,3 

 

3,3 

Источник: данные Росстата [7-8]. 

 

В отраслевом разрезе данный показатель также сократился. 

Проведенный анализ показал, что существенное сокращение численности 

работников с начисленной заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума произошло в сельском хозяйстве (с 25,7% в 2009 г. до 3,7% в 2019 

г.) [6; 9].  

Несмотря на поддержание относительно высокой оплаты труда в сфере 

обрабатывающих производств, в 2009 г. ниже величины прожиточного 

минимума была установлена заработная плата для 5,3% занятых работников 

(преимущественно, за счет низкой оплаты труда в текстильном и швейном 

производстве 13,7% занятых имели заработную плату ниже прожиточного 

минимума, а также издательской и полиграфической деятельности – 7,1%, 

производстве пищевых продуктов – 5,5% и т.д.). К 2019 г. данный показатель 

уменьшился до 0,8%. 



В сфере образования, культуры и спорта, предоставления коммунальных 

и социальных услуг, здравоохранении удельный вес численности занятых с 

заработной платой ниже прожиточного минимума существенно снизился в 

рассматриваемые годы. Произошедшее сокращение способствовало 

изменению распределения работников по размерам начисленной заработной 

платы по группам от 1 до 2, от 2 до 3, от 3 до 4, от 4 до 5, более 5 прожиточных 

минимумов внутри каждой отрасли.Так, в сфере сельского хозяйства в 2019 г. 

в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. произошло уменьшение 

численности занятых с начисленной заработной платой в интервале от1 до 2 

прожиточных минимумов и соответственное увеличение в последующих 

группах. Аналогичная тенденция произошла в сферах образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, предоставления услуг, торговле, 

гостиничном обслуживании и общественном питании. Численность 

работников с начисленной заработной платой в интервале от 1 до 2 

прожиточных минимумов в данных отраслях сократилась, увеличившись 

соответственно в последующих группах [6; 9]. 

Несколько иная тенденция проявилась в сфере обрабатывающих 

производств. Сокращение численности занятых проявилось в более обширной 

группе работников (от 1 до 3 прожиточных минимумов). При этом 

существенно возросла численность работников с начисленной заработной 

платой более 5 прожиточных минимумов (на 8,9 п.п.). 

Исходя из рассмотренных основных тенденций в распределении 

рабочей силы между отраслями экономики и проведении анализа 

сложившейся дифференциации в оплате их труда можно сделать основные 

выводы. 

Во-первых, проведенный анализ динамики численности работников с 

начисленной заработной платой на уровне и ниже минимального размера 

оплаты труда позволяет сделать вывод о том, что в 2009–2013 гг. во всех видах 

экономической деятельности происходило снижение доли 

низкооплачиваемых работников. Формирование тенденции увеличения 

удельного веса низкооплачиваемых работников в отраслях российской 

экономики проявилось в 2017-2019 гг.  

Во-вторых, проведенный в ходе исследования анализ межотраслевой 

дифференциации в оплате наемного труда способствовал рассмотрению 

основных тенденций изменения численности работников с низким уровнем 

оплаты труда. Среди рассматриваемых видов экономической деятельности 

снижение удельного веса работников с начисленной заработной платой на 

уровне и ниже МРОТ произошло в сельском хозяйстве и в сфере 

обрабатывающих производств. В свою очередь негативные тенденции были 

выявлены в сфере образования, где рост удельного веса низкооплачиваемых 

работников в 2019 г. в сравнении с 2009 г. составил 2,8 п.п. Аналогичная 

тенденция была выявлена и в сфере оказания услуг. В сферах 

здравоохранения, оказания услуг, культуры и спорта, несмотря на сокращение 

удельного веса низкооплачиваемых работников в 2009-2015 гг., в 



последующие годы вновь произошло увеличение их численности до уровня 

2009 г. 

Во-третьих, проведенный анализ распределения численности 

работников по размерам начисленной им заработной платы в разрезе видов 

экономической деятельности позволил выявить устойчивую тенденцию 

сокращения численности занятых с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума в российской экономике. Однако, несмотря на 

положительную тенденцию, в российской экономике по-прежнему 

сохраняется категория работников, начисленная заработная плата которых 

остается ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, что позволяет утверждать о невозможности воспроизводства их 

рабочей силы. 

В-четвертых, проведенный анализ распределения наемных работников, 

исходя из начисленной им заработной платы, позволил рассмотреть основные 

тенденции в изменении дифференциации заработной платы внутри 

рассмотренных отраслей. Сохранение в российской экономике около 1/3 

наемных работников с начисленной заработной платой в размере от 1 до 2 

прожиточных минимумов свидетельствует об отсутствии у данных категорий 

работников возможностей для нормального воспроизводства их рабочей силы. 
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