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В Российской Федерации наблюдаются серьезные различия в размере средней зара-
ботной платы по федеральным округам.

Средняя заработная плата - показатель нестабильный, на его величину влияют раз-
личные факторы как внешнего, так и внутреннего характера.

На показатель заработка влияет рассматриваемый регион, отрасль, в которой трудятся
наемные лица, а также значение самого города, является ли он областным, районным
центром или обычным небольшим поселком.

Оценка современного состояния дифференциации на рынке труда возможна посред-
ством анализа статистической отчетности.

В настоящее время наблюдается устойчивая положительная динамика средней зара-
ботной платы как в Российской Федерации в целом, так и во всех без исключения феде-
ральных округах.

В 2017 году заработная плата была 38 333 руб., в 2018 году составила 42 332 руб. (темп
роста - 110,4%), а в 2019 году достигла 46 549 руб. (темп роста - 110,0%).

Оценивая положительный прирост заработной платы, следует отметить, что средний
размер оплаты труда в целом по стране за последние 3 года увеличился на 8 216 рублей.

Однако показатель средней заработной платы в разрезе федеральных округов отлича-
ется неоднородностью.

В пяти из девяти федеральных округах (Южный, Северо-Кавказский, Приволжский,
Сибирский, Крымский) средний уровень оплаты труда не превышал среднего показателя
по всей стране в целом.

Так, в 2019 году средняя заработная плата в Южном федеральном округе была ниже
среднего уровня оплаты труда по стране в целом на 12 174 руб.; в Северо-Кавказском на
17 378 руб.; в Приволжском на 12 273 руб.; в Сибирском на 5 848 руб.; в Крымском на 14
903 руб.

Вместе с этим мы можем заметить, что в четырех федеральных округах размер средней
заработной платы превышает средней уровень по Российской Федерации: в Центральном
на 11 974 руб.; в Северо-Западном на 5 270 руб.; в Уральском на 2 131 руб.; в Дальнево-
сточном на 8 877руб.

Изменение заработной платы осуществляется неравномерно по федеральным округам,
что ведет к углублению социально-экономической дифференциации федеральных окру-
гов. Повышение заработной платы осуществляется на базе нынешнего ее уровня, без пе-
ресмотра принципов начисления заработной платы, например, в бюджетных отраслях.

В каждом федеральном округе ситуация в социально-трудовой сфере отражает спе-
цифику экономического развития региона, однако общие черты и проблемы социально-
трудовых отношений формируются за счет развития общих негативных тенденций. На-
пример, чем выше безработица в регионе - тем выше неравенство заработных плат. Это
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можно объяснить тем, что в регионах с высокой безработицей многие люди, ищущие рабо-
ту, низко оценивают свои шансы найти хорошее место с достойной оплатой труда, в связи
с чем соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд.

Для того чтобы оценить в полной мере состояние дифференциации уровня оплаты
труда по федеральным округам РФ, важно рассмотреть не только среднюю заработную
плату, но и ее медианное значение. Федеральная служба государственной статистики пред-
ставила итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан,
работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб.

Следовательно, необходимость проведения государством политики в области регули-
рования рынка труда в целях обеспечения равномерного распределения уровня оплаты
труда по всей территории страны с одновременным снижением дифференциации по фе-
деральному признаку представляется необходимым.
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Рис. 1. Средняя заработная плата по федеральным округам РФ в 2017-2019гг. (по состоянию
на 01 октября)
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