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В данной статье рассматриваются особенности изменения характера труда, динамики заработ-
ных плат под влияние различных факторов. Поведен анализ статистических данных по уровню 
заработных плат в отраслевом, межотраслевом, региональном разрезе и на международном уровне. 
Оценен характер труда, обосновано, что все большую значимость приобретает креативный интеллек-
туальный труд. В результате было выявлено, что для российской экономики устойчивой тенденцией 
является глубокая дифференциация заработных плат. Это способствовало ухудшению положения 
большинства работающего населения и привело к социальному неравенству в обществе. Наряду 
с этим прослеживается и ухудшение качества рабочей силы и низкое воспроизводство человеческого 
капитала. Отмечено, что у возрастных работников снижается не только производительность труда, 
но и возможность креативного мышления. Обобщая результаты работы можно отметить, что в эко-
номике наблюдается деформированный характер неравенства в уровнях заработных плат; неравно-
мерность конкурентоспособности работников по возрасту; изменение когнитивной функции на про-
тяжении трудовой деятельности. В целях недопущения формирования низкой стоимости рабочей 
силы и недооценке квалифицированного труда, предлагается проведение активной государственной 
политики в сфере труда.
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This article discusses the features of changing the nature of labor, wage dynamics under the influence of 
various factors. The analysis of statistical data on the level of wages in the industry, intersectoral, regional 
context and at the international level. The nature of labor is estimated, it is proved that creative intellectual 
work is becoming increasingly important. As a result, it was revealed that for the Russian economy a strong 
trend is a deep differentiation of wages. This contributed to the deterioration of the situation of the major-
ity of the working population and led to social inequality in society. Along with this, a deterioration in the 
quality of the labor force and low reproduction of human capital can be traced. It is noted that age-related 
workers are reduced not only labor productivity, but also the possibility of creative thinking. Summarizing 
the results of the work, it can be noted that in the economy there is a deformed nature of inequality in wage 
levels; uneven competitiveness of workers by age; change in cognitive function over the course of work. 
In order to prevent the formation of low labor costs and underestimation of skilled labor, it is proposed to 
conduct an active state policy in the field of labor.

Введение
В постоянно изменяющихся соци-

альных и экономических условиях по-
являются новые факторы, влияющие 
на рынок труда, характер и оценку труда. 
Исследование этих факторов позволит 

оценить последствия их последствия. 
Стремительно меняются требования 
к профессиональной квалификации ра-
ботников занятых как физическим тру-
дом, так и интеллектуальным. Актуаль-
ным до сих пор остается и вопрос о со-
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ответствии вознаграждения (заработной 
платы) трудовым усилиям работника. 
Большинство публикаций на эту тему 
отражает проблему высокой диффе-
ренциации заработных плат, которая 
не связана с индивидуальными способ-
ностями и профессиональными навы-
ками работника. Это снижает не толь-
ко стимулы к труду, но и к накоплению 
человеческого капитала, что в условиях 
прогрессивного развития экономики 
просто необходимо.

Цель исследования: провести ис-
следование новых внешних и внутрен-
них факторов, оказывающих влияние 
на характер и оценку труда в России.

Материал и методы исследования
В современном мире происходят по-

стоянные изменения, которые оказывают 
влияние на каждую сферу общества: соци-
альную, экономическую, политическую.

Для решения проблемы связанной 
с высокой нагрузкой на бюджет государ-
ства, которая обострилась с сокращени-
ем численности рабочей силы в стране 
и ростом доли нетрудоспособного насе-
ления, был принят закон о повышении 
пенсионного возраста.

Согласно прогнозу ученых Центра 
развития Высшей Школы Экономики, 
население России уже к 2035 г. сни-
зится на 1,7 млн. человек, численность 
трудоспособного населения снизится 
на 5,4 млн. человек, а численность эконо-
мического населения – на 2,8 млн. чело-
век [1]. В результате осуществления пен-
сионной реформы одним из позитивных 
последствий, по мнению ученых, станет 
рост ВВП. В основе экономического ро-
ста лежит такой важный фактор, как уро-
вень инвестиций в ВВП. В этой связи зна-
чимость приобретает интеллектуальный 
труд и развитие человеческого капитала.

К интеллектуальному труду на совре-
менном этапе развития общества и эко-
номики относят труд (вид деятельности), 
который является информационноем-
ким и высокопроизводительным. Таким 
он становится благодаря способности 
человека обрабатывать, выбирать и вос-
принимать большой объем информации, 
производить (преобразовывать ее в) зна-
ния. Таким образом, мы говорим о ког-
нитивной составляющей интеллектуаль-
ного труда, что невозможно без прелом-

ления информации через индивидуума, 
только ему характерного мышления. 
(Например, получив доступ к одинаковой 
информации, разные индивидуумы могут 
прийти к совершенно разным выводам 
и результатам). На индивидуальность 
мышления оказывают влияние разноо-
бразные факторы, как внутренние, зави-
сящие от самого человека (способность 
быстро реагировать на нестандартную 
ситуацию, стрессоустойчивость, нестан-
дартность мышления…), так и внешние, 
которые формируются под влиянием 
окружающего социума (способность 
работать в команде, усидчивость, от-
ветственность, постоянное повышение 
квалификации и способность к самооб-
разованию, расширению кругозора, спо-
собность и желание принимать новое…). 
Совокупность внешних и внутренних 
факторов обуславливает развитие такой 
важной составляющей интеллектуально-
го труда, как креативность. По мнению 
Р. Флорида, «…креативность обязательно 
включает в себя способность к синтезу, 
а результатом креативного труда может 
быть что угодно: изобретение устрой-
ства, разработка новой теории, изучение 
проблемы, ведущее к ее решению, созда-
ние произведения искусства. Результатом 
креативности являются, с одной стороны, 
нестандартное решение (т.е. новизна), 
а с другой – эффективность в решении 
проблем. Для представителей креативно-
го класса, согласно теории, преобладаю-
щим в мотивации является самореализа-
ция в профессиональной деятельности, 
содержание работы, возможность испы-
тать свои способности, добиться при-
знания своих профессиональных заслуг» 
[2]. А деньги становятся второстепенным 
мотивирующим фактором удовлетворен-
ности трудом, однако не стоит недооце-
нивать их значимость по причине необхо-
димости воспроизводства человеческого 
капитала и улучшения его качества. 

В современной экономике стано-
вится устойчивой тенденция не только 
углубления специализации труда, но од-
новременно с этим и расширения уни-
версализации труда (знаний) в условиях 
усиления интенсификации труда. Поэто-
му интеллектуальный креативный труд 
требует колоссальных усилий от чело-
века, что ограничивает круг людей, спо-
собных работать в таком интенсивном 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2020 219

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

режиме. Предполагаем, что возрастные 
ограничения находятся в диапазоне 50-
55 лет с учетом отраслевой специфики. 
По мнению экономистов ВШЭ и РАН-
ХиГС это объясняет тенденцию, что 
работники старшего поколения, даже 
являясь высококвалифицированными, 
«…вынуждены занимать низкоквалифи-
цированные и низкооплачиваемые рабо-
чие места, на которые не идут молодые 
работники. У работников старших воз-
растов зарплата на 20-30 % ниже. Если 
дифференциация не изменится, средний 
уровень официальной зарплаты снизит-
ся на 0,8 % к 2024 году за счет старения 
населения» [3]. 

В развитых странах старение насе-
ления оказывает значительный положи-
тельный эффект на уровень сбережений 
и инвестиций в экономике, по причине 
независимости от пенсий благодаря на-
копленным за трудовую жизнь активам. 
Однако в России наблюдается совер-
шенно противоположный эффект. Это 
проявляется в отсутствии долгосрочных 
сбережений у большинства населения. 
Экономисты причину видят в слабом 
развитии негосударственных финансо-
вых институтов, в том числе и негосу-
дарственных пенсионных фондов.

Еще одной причиной отсутствия дол-
госрочных сбережений большей части 
россиян является низкий уровень зара-
ботный платы, который не позволяет осу-
ществлять накопления на долгосрочную 
перспективу, а может позволить удовлет-
ворять лишь самые насущные потребно-
сти человека. Данный аспект усугубляется 
еще одной негативной тенденцией – отрас-
левыми различиями в заработных платах.

По величине номинальной заработ-
ной платы по-прежнему первую позицию 
занимает сфера финансов и страховой 
деятельности. По состоянию на 2019 год 
уровень среднемесячной оплаты труда 
в этой сфере превысил 103 тыс. руб., 
что на 13,8% больше, чем в 2018 году, 
и в два раза выше, чем средний уровень 
заработной платы в России по всем ви-
дам экономической деятельности.

Данные различия далеко не новое яв-
ление в экономике, их причины возник-
новения и устойчивости были заложе-
ны еще в период проведения рыночных 
реформ. Например, «…рост заработной 
платы в финансовой отрасли начался 

в связи с формированием рыночной си-
стемы коммерческих банков и продол-
жался по мере углубления структурных 
реформ. Так, заработная плата в финан-
совой деятельности превышала зара-
ботную плату в сфере образования: если 
в 90-х годах ХХ века. в два раза; то в се-
редине 2000-х в четыре раза» [4, с. 114].

Работники предприятий в сфере до-
бычи нефти и газа также получают высо-
кую оплату труда. «В 2010 г. средняя за-
работная плата в этой отрасли в 2,18 раза 
превышала среднероссийский» [5, с. 100], 
и в 2019 г. это превышение составило 
в 2,83 раза (табл. 1). 

Анализ данных таблицы 1 показал, 
что в сфере образования, здравоохране-
ния труд оценивается на низком уровне. 
Можно утверждать, что проблема низ-
кой оценки труда в отраслях, которые 
обслуживают личный фактор производ-
ства, актуальна на сегодняшний день. 
Заработная плата в этих сферах в 2 раза 
меньше, чем в области информационной 
деятельности и связи; в производстве не-
фтепродуктов. Сопоставление заработ-
ных плат по отраслям нередко приводит 
к парадоксальным оценкам. Труд врачей 
(43122 руб.) стоит в 2,4 раза меньше, чем 
труд занятых в производстве табачных 
изделий (товара, который ухудшает здо-
ровье населения).

Также среди отраслей, которые имеют 
низкую оценку труда, отметим текстиль-
ную промышленность, где уровень зара-
ботной платы почти в два раза меньше, чем 
по экономике в целом. В сельском и лесном 
хозяйстве сложилась аналогичная тенден-
ция. Уровень оплаты труда составил 66% 
от среднероссийского уровня. Труд в этих 
секторах экономики всегда оплачивался 
ниже, чем в большинстве других отрас-
лей, что остается характерной тенденцией 
и на современном этапе [4, с. 115].

Сопоставление оплаты труда по отрас-
лям с МРОТ (в 2019 г. МРОТ – 11280 руб.), 
отражает негативную тенденцию в оцен-
ке рабочей силы. Разрыв между мини-
мальной заработной платой и заработной 
платой в низкооплачиваемых отраслях 
составил примерно три раза в пользу от-
раслей. А в сфере добывающих отрас-
лей заработная плата (89344 руб.) пре-
вышает минимальный уровень в восемь 
раз и в сфере финансовой деятельности 
(103668 руб.) в девять раз. 
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Таблица 1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

в отраслевом разрезе в РФ за 2000-2019 гг. [6]
 2017) 2018 2019

Всего 39167 43724 47867
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25671 28699 31728
добыча полезных ископаемых 74474 83178 89344
   из нее:    
   добыча угля 53065 59439 63353
   добыча сырой нефти и природного газа 104078 127771 135364
   добыча металлических руд 61122 70721 78520
обрабатывающие производства 38502 40722 43855
   из них:    
   производство табачных изделий 94768 100426 104082
   производство текстильных изделий 22371 25179 26466
   производство одежды 20299 19819 21065
   производство кокса и нефтепродуктов 95957 87591 81685
   производство прочих транспортных средств и оборудования 44884 48033 51659
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 44632 47482 50382

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 29097 31586 34518

строительство 33678 38518 42630
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 32093 35444 40137

транспортировка и хранение 43967 47474 51160
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 23971 26241 28191
деятельность в области информации и связи 58811 66590 75898
деятельность финансовая и страховая 84904 91070 103668
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30208 33101 36859
государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 43500 47803 50991

образование 30258 34361 37072
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 31980 40027 43122
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 38200 44439 46990

Таблица 2 
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций [8]

2000 2010 2015 2016 2017 2018
Среднемесячная начисленная зарплата 
(в ценах соответствующего года) в руб. 2223 20952 34030 36709 39167 43445

Среднемесячная начисленная зарплата 
(в ценах соответствующего года) в долл.США 79 690 561 549 671 695

Фактически сформировалась межо-
траслевая и внутриотраслевая неравно-
мерность заработных плат. Например, 
в отрасли добычи полезных ископа-
емых: заработная плата работников 
предприятий по добыче сырой нефти 
и природного газа (135364 руб.) в 2 раза 

больше, чем на предприятиях по добыче 
угля (63353 руб.); в отрасли обрабатыва-
ющих производств: заработная плата ра-
ботников предприятий по производству 
табачных изделий (104082 руб.) в 5 раз 
больше, чем на предприятиях по произ-
водству одежды (21065 руб.). 
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Зарплатное неравенство в РФ про-
является в различных аспектах. Так, 
например, в 2019 г. разница между зара-
ботными платами 10% наиболее высо-
кооплачиваемых работников и 10% наи-
менее оплачиваемых составила 13 раз. 
Сопоставление по регионам тоже под-
тверждает неравенство в заработках. 
Самая низкая заработная плата отмеча-
ется в Северо-Кавказском регионе, са-
мый высокий уровень отмечен в Москве, 
Магаданской области, Ямало-Ненецком 
АО, Чукотском АО. Региональные раз-
личия в оплате труда имеют гипертрофи-
рованный характер, что также является 
спецификой российской экономики. 

Обращаясь к международным сопо-
ставлениям, можно отметить еще более 
худшую ситуацию в оплате труда. Не-
смотря на растущую динамику зара-
ботных плат в долларовом измерении 
(в 2019г. – 739 долл.), ситуация нисколь-
ко не улучшилась [7].

Наемный работник в РФ получает 
меньше, чем в развитых странах, а тра-
тить должен на себя и членов семьи, так-
же как и среднестатистический работ-
ник этих стран. Для сравнения:, в 2019 г. 
по статданным, в США средний размер 
оплаты труда – 3921 долл., в Велико-
британии – 2703, в Италии 2726 долл., 
во Франции – 3332 долл.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Не смотря на проводимую политику 
государства в сфере оплаты труда, сни-
зить отраслевое неравенство заработ-
ных плат удалось лишь незначительно. 
Сравнение финансовой сферы и сферы 
образования, показало тенденцию со-
хранения превышения первой в 2,8 раза 
в 2019 г. Таким образом, высокий уро-
вень оплаты труда в сфере финансов 
объясняется ростом финансиализации 
экономики и не зависит от производи-
тельности труда занятых в этой сфере.

На протяжении последних десяти-
летий труд в экспортоориентированных 
отраслях оценивался высоко, что объ-
ясняется экспортом продукции, моно-
польным положением отраслей и пред-
приятий. Даже обвальное падение цен 
на нефть в 2008 г. и 2014 г. не измени-
ло существенно ситуацию, поскольку 
происходит относительно быстрое вы-

равнивание цен на нефть. То есть, на за-
крепление отраслевых различий влияют 
и внешние факторы – цены на миро-
вом рынке.

Отраслевое неравенство в оплате 
труда способствует росту напряженно-
сти на рынке труда. Это в свою очередь 
снижает производительность труда ра-
ботников и их мотивацию к труду. Сле-
дует отметить, что в основе отраслевых 
различий заработных плат заложена дис-
криминация. Отрасли, которые способ-
ствуют инновационному развитию эко-
номики, не могут обеспечить занятым 
в этой сфере достойную оплату труда. 
Труд высококвалифицированных специ-
алистов (учителей и научных работни-
ков), по-прежнему имеет заниженную 
оценку, явно не соответствующую их 
реальному вкладу в развитии человече-
ского капитала.

Глубокое неравенство в заработ-
ных платах имеет устойчивый характер 
в российской экономике, и несет нега-
тивные последствия и в экономическом, 
и в социальном плане. Заработная плата 
большинства занятого населения не ре-
ализует в полном объеме присущие ей 
функции, и не мотивирует людей на соб-
ственное развитие, что в конечном итоге 
является тормозом развития националь-
ной экономики.

Заключение
В сложившихся условиях, рассмо-

тренные факторы существенно повли-
яли на характер и оценку труда. Рос-
сийской спецификой можно считать де-
формированный характер неравенства 
в уровнях заработной платы. На первое 
место выходят отраслевые различия 
(экспортно-ориентированная отрасль 
или нет) и региональные различия, и за-
тем различия связанные с образованием 
работника, его квалификацией и опы-
том работы.

За последние два десятилетия в стра-
не в два с лишним раза выросло число 
руководителей, почти в 1,5 раза – специ-
алистов высшего уровня квалификации. 
При этом количество квалифицирован-
ных рабочих уменьшилось на 10%, не-
квалифицированных – на 20%. Таким 
образом, удельный вес высококвалифи-
цированных работников составляет по-
ловину от общей численности занятых, 
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а удельный вес работников низкой ква-
лификации составляет 25 %. 

Возрастные работники, имеющие 
богатый трудовой опыт и высокую ква-
лификацию, имеют более низкую оплату 
труда в сравнении с работниками сред-
него возраста, сходной квалификации. 
Это объясняется их низкой привлека-
тельностью для работодателя, поскольку 
снижается их производительность труда 
ввиду повышенных рисков, связанных 
со здоровьем.

Не смотря на мнение некоторых уче-
ных, что категории работников молодого 
и более старшего возраста, не являются 
непосредственными конкурентами. В кон-
тексте новой пенсионной реформы уязви-
мыми оказываются молодые специалисты, 
для которых сужается возможность трудо-
устройства при отсутствии необходимого 
опыта работы из-за увеличения числа ра-
ботников в возрасте 55-66 лет, что приво-
дит к неравенству в заработных платах. 

Дифференциация заработных плат 
не новое явление в экономике, но ее устой-
чивость и масштабность, даже по миро-
вым меркам, вызывает определенные 
опасения. Во-первых, это не способству-
ет высокой производительности труда, 
развитию человеческого капитала. Во-
вторых, приводит к существенному ма-
териальному расслоению населения. И, 
в-третьих, может привести к социально-
му взрыву в обществе, что по совокупно-
сти уже определяет возможность возник-
новения угроз в национальной экономи-
ке. В целях снижения дифференциации 
заработных плат по всем указанным со-
поставлениям, государство должно фор-
мировать такую политику в сфере тру-
довых отношений, которая не допускала 
бы формирование низкой стоимости ра-
бочей силы, и недооценку квалифициро-
ванного труда по сравнению с высокой 
заработной платой в монополизирован-
ных отраслях.
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