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дИФФереНцИАцИя ОПлАТы ТрудА  
В реФОрМИруеМОй эКОНОМИКе

В статье рассматривается межотраслевая дифференциация заработной платы в российской экономике в 1990-е гг.  
и первой половине текущего десятилетия. Сопоставление среднего уровня заработной платы, модального и ме-
дианного уровней, оценка степени вариации и асимметрии позволяет выявить межотраслевые соотношения и про-
следить динамику процесса. Делается вывод о снижении вариации и некотором усилении асимметричности в рас-
пределении численности работников по размерам денежной заработной платы в экономике в целом. 
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Одной из характерных черт периода рефор-
мирования  в РФ является глубокая дифферен-
циация заработной платы. Оценивая ее с по-
мощью индекса Джини как агрегирующего в 
себе разные формы дифференциации оплаты 
труда, мы видим опережение Россией  по это-
му параметру не только развитых экономик, 
но и стран Европы с реформируемой эконо-
микой. Так, в 2000 г. в США  индекс Джини 
заработков, по данным обследований бюдже-
тов домохозяйств, составлял 0,406 [1]. В Ев-
ропе, например в Румынии, он был на таком 
же уровне, в Чехии – существенно ниже – 
0,270 [2].  В РФ в 2000 г. этот показатель был 
на уровне 0,483, т. е. заметно выше, а в 2004 г. 
снизился лишь до 0,467 [3]. 

Дифференциация в оплате труда является 
своеобразным узловым пунктом социально-
экономических отношений. Рассматриваемая 
как превышающая некий ее «нормальный» 
уровень, она представляется следствием не-
совершенства структуры экономики, ее не-
развитости с точки зрения современных пот-
ребностей общества, несформированности 
институциональных структур, отвечающих за 
регулирование механизма формирования оп-
латы труда. С другой стороны, характер пер-
вичного распределения доходов может оказы-
вать обратное положительное или негативное 
влияние на экономические процессы, посколь-
ку оплата наемного труда является главным 
каналом формирования доходов населения. 

В общей сумме денежных доходов населе-
ния доля оплаты труда в РФ в 2005 г. состав-
ляла 63,4 %, в структуре располагаемого до-
хода домашних хозяйств – 82,8 % [4]. После 
резкого снижения ее удельного веса в дохо-
дах в начале 1990-х гг. в дальнейшем она то 
возрастала, то вновь несколько понижалась,  
но в целом преобладала тенденция к ее уве-
личению. Эти процессы соответствует соот-
ношениям и тенденциям развитой рыночной 
экономики: так, в США доля заработка в де-
нежном доходе домохозяйств увеличилась с 
81,3 % в 1992 г. до 83,15 % в 2000 г. [1], а по 
данным Бюро переписей населения США,  
в 2004 г. она составляла 82 % 1.  

В литературе представлена точка зрения, 
согласно которой в условиях относительно не-
высокого среднего уровня заработной платы 
или доходов в целом и сильной асимметрии в 
их распределении показатель среднеарифме-
тической взвешенной в значительной степе-
ни искажает реальную картину о размере  до-
ходов, достающихся различным социальным 
слоям [5]. В зарубежной статистике даже при 
среднем уровне доходов, многократно превы-
шающем современный российский, в качест-

1 Заработок (earning) – в соответствии с методологи-
ей американского Бюро переписей населения включает 
кроме заработной платы наемного труда (wage), жалова-
нье (salary) и доход от самозанятости (self-employment) 
(U. S. Census Bureau: «Income, Earning and Poverty From 
the 2004 American Community Survey». P. 7).
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ве основных характеристик размера заработ-
ной платы и доходов используется медиана и 
ее сопоставление со средним уровнем. Важ-
ную информацию также применительно к рос-
сийским условиям несет показатель модально-
го уровня заработной платы, который всегда 
ниже медианного. Следовательно, необхо-
дим некоторый набор статистических харак-
теристик для выяснения всей картины в сфе-
ре распределения доходов, который является 
необходимым условием получения более на-
дежной информации. 

В своем анализе дифференциации заработ-
ной платы в РФ мы используем описательные 
статистические характеристики – моду, медиа-
ну и среднеарифметическую взвешенную, что 
позволяет представить соответствующие про-
цессы более полно. Анализ делается на осно-
ве  данных выборочного обследования Росста-
та о распределении численности работников 
организаций по размерам начисленной зара-
ботной платы (табл. 1, 2), дается графическая  
интерпретация соответствующей формы свя-
зи (рис. 1–2).

Таблица 1
Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы  

в динамике за 2000–2004 гг. (по данным выборочного обследования организаций за апрель)

Заработная плата 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Все работники, 100 100 100 100 100
в том числе с начисленной  
заработной платой, руб.:  
до 600 18,3 14,9 6,4 4,7 2,2
600,1–800,0 8 6,7 3,9 3,2 2,2
800,1–1 000,0 7,8 6,8 4,4 3,6 2,5
1 000,1–1 400,0 13 11,3 8,4 7,1 5,2
1 400,1–1 800,0 10,7 10 8,4 7,2 5,5
1 800,1–2 200,0 8,4 8,4 8 6,9 5,5
2 200,1–2 600,0 6,7 6,9 7,5 6,6 5,6
2 600,1–3 000,0 5,2 5,6 6,8 6,1 5,5
3 000,1–3 400,0 4,1 4,6 6 5,6 5,2
3 400,1–4 200,0 5,5 6,6 9,2 9,2 9,1
4 200,1–5 000,0 3,5 4,6 7 7,6 8,1
5 000,1–5 800,0 2,3 3,2 5,2 6 7
5 800,1–7 400,0 2,6 3,8 6,6 8,3 10,3
7 400,1–9 000,0 1,5 2,2 3,9 5,3 7,3
9 000,1–10 600,0 0,8 1,3 2,4 3,5 4,9
10 600,1–13 800,0 0,8 1,3 2,5 3,8 5,7
13 800,1–17 000,0 0,4 0,7 1,3 2 3
свыше 17 000,0 0,4 1,1 2,1 3,3 5,2

Таблица 2
Статистические характеристики дифференциации заработной платы

Статистический показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Среднеарифметическая (взвешенная)  
заработная плата на одного работника,  
рублей в месяц, Х 2 224 2 777 3 933 4 729 5 864
Среднее квадратичекое отклонение, �� 2 490 3 184 3 876 4 456 5 007
Модальный уровень заработной платы, Mo 781 816 943 1 500 2 400
Медианный уровень заработной платы, Me 1 508 1 814 2 776 3 329 4 331
Коэффициент вариации, V 1,12 1,15 0,99 0,94 0,85
Коэффициент асимметрии, AS 0,68 0,62 0,77 0,72 0,69
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Для всех лет, представленных в табл. 2, 
характерны заметные расхождения между 
средним уровнем заработной платы, ее мо-
дальным и медианным уровнями, хотя пре-
обладает тенденция к уменьшению соответс-
твующего разрыва. В результате модальный 
уровень заработной платы по отношению к 
среднеарифметической взвешенной вырос 
с 35,1 % в 2000 г. до 41 %  в 2004 г., а меди-
анный уровень – соответственно с 63,8 до 
72 %. На рис. 1. показана динамика размера 
денежной заработной платы, представлен-
ная тремя основными статистическими ха-
рактеристиками. Видно, что погодовые из-
менения анализируемых параметров были 
неодинаковы: в 2001 г. медианный уровень 
заработной платы рос более быстро, модаль-
ный – замедленно, а в 2004 г. кривые прак-
тически параллельны, т. е. изменения всех 

трех характеристик уровня заработной пла-
ты были почти одинаковыми. 

Следует отметить, что несовпадение ве-
личин анализируемых параметров является 
общей закономерностью, как для реформи-
руемых, так и для развитых экономик. Так,  
в США в июне 2006 г. средний размер заработ-
ка занятых в гражданском секторе был равен 
41 231 долл., в то время как медианный уро-
вень годового заработка был 33 634 долл., что 
составляло 81,6% от среднего уровня [6].

В качестве общепризнанной формы в мате-
матической статистике рассматривается нор-
мальное распределение работников по уровню 
заработной платы [7]. Для этой формы связи 
значений переменного и результирующего 
признаков характерным является отсутствие 
сильно выраженной зависимости, так что вли-
яние данного фактора перекрывается суммар-

Рис. 1. Изменение основных статистических характеристик размера  
заработной платы в экономике в целом в 2000–2004 гг.

Рис. 2. Распределение численности работников по размерам начисленной платы  
в динамике за 2000–2004 гг. (по данным выборочного обследования организаций за апрель)
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ным влиянием всех остальных переменных. 
Нормальное распределение, следовательно, 
наблюдается, когда на величину признака яв-
ления действует множество случайных и сла-
бо зависимых друг от друга факторов, а до-
минирующие признаки отсутствуют. В то же 
время  социально-экономическим процессам 
в отличие от естественных или технических, 
как правило, присущи несколько асиммет-
ричные распределения, что подтверждают и 
наши расчеты.

Так как интервалы уровней заработной пла-
ты изначально неравны, а именно возрастают 
по мере увеличения размеров заработной пла-
ты, что объясняется необходимостью формиро-
вания достаточно компактных групп, для пос-
троения кривых был  рассчитан и использован 
показатель плотности распределения.

Распределение численности работников по 
размерам средней заработной платы характе-
ризуется одномодальной формой кривой с вы-
сокой степенью асимметричности (см. рис. 2). 
Причем при переходе от 2000 к 2004 г. кривая 
становится более плоской и вытянутой, что оз-
начает приближение  все большей части насе-
ления к «среднеоплачиваемой» категории. Это 
происходит в связи с ростом среднего уровня 
заработной платы, его модального и медиан-
ного уровней. Однако, как следует из данных 
табл. 2, асимметричность ряда распределения 
к 2004 г. даже несколько выросла, хотя и была 
ниже, чем в 2002 г., когда коэффициент асим-
метрии составлял 0,77. Но дифференциация в 
оплате труда в 2004 г. становится существен-
но меньше: коэффициент вариации последо-
вательно снижался в течение пяти лет.

Превышение средневзвешенной по отноше-
нию к моде и медиане как структурной сред-
ней, которая всегда находится между двумя 
первыми характеристиками, говорит о право-
сторонней асимметрии ряда распределения.  
В соответствии с критериями, принятыми в ста-
тистике, уровень коэффициента асимметрии, 
равный 0,5, рассматривается как пограничный, 
с точки зрения того, считать  ряд распределе-
ния умеренно асимметричным или нет. 

В литературе достаточно определенно пред-
ставлена точка зрения экономистов и социо-
логов, согласно которой в России 1990-х гг., 
начала текущего десятилетия средний класс 
отсутствовал либо составлял незначительную 
долю населения. Тогда можно считать, что на 

месте среднего класса был «провал», ряд рас-
пределения имел двухмодальный вид и свое-
образную «двугорбость». В исследованиях 
последних лет в качестве критериев выделе-
ния среднего слоя населения кладутся разно-
образные оценки, характеризующие как уро-
вень материального благосостояния, так и 
определенные черты менталитета, стиля жиз-
ни и поведения. Процесс формирования сред-
него класса в России изучается социологами, 
например, на основе конструирования инди-
каторов самооценки, и это позволяет сделать 
вывод о том, что социальная структура Рос-
сии принципиально отличается от социальной 
структуры современного западно-европейс-
кого общества и североамериканских стран. 
По оценкам Н. Тихоновой, в 1992 г., когда ре-
зультаты реформирования еще не проявились 
в сфере распределения, социальная структу-
ра населения в РФ была схожа с западной и 
была близка к «нормальной», но  к лету 1999 г. 
она приобрела пирамидальную форму: основ-
ная часть населения оказалась в нижней час-
ти пирамиды, противостоящей его верхушке 
в связи с глубокой дифференциацией по це-
лому ряду параметров [8]. Этот анализ ос-
нован на использовании характеристик объ-
ективных условий жизни, с одной стороны,  
и индикаторов, отражающих личностные осо-
бенности людей, с другой.

Однако анализ, проведенный на основе уче-
та лишь одного, но важнейшего параметра,  
а именно заработной платы наемного труда и 
построения кривой распределения с исполь-
зованием параметра плотности распределе-
ния, дает несколько иные результаты. Уже в 
2000 г. форма кривой распределения имела 
одномодальный вид, хотя свыше 34 % насе-
ления получали заработную плату не более  
1 000 руб. Судя по кривой распределения, на-
именее оплачиваемые работники и представ-
ляли своеобразный «средний класс» России 
еще в начале текущего десятилетия, если оце-
нивать его с точки зрения того, существует ли 
некое большинство населения независимо ин-
тервалов  дохода. 

Проведя аналогичные расчеты для 1996 г.,  
мы получили кривую, схожую с теми, что ха-
рактеризуют распределение по размеру начис-
ленной заработной платы начиная с 2000 г. Ос-
новные статистические характеристики ряда 
распределения численности работников для  
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этого года следующие: Х  –  578 руб., Me – 463, 
Mo – 305, V – 0,69, AS – 0,68. Сопоставление 
с данными табл. 2 показывает, что во второй 
половине 1990-х гг. происходило увеличение 
уровня вариации, но асимметричность ряда 
распределения приблизительно одинакова в 
1996 г. и в 2004 г. Причем в 1996 г. – так же, 
как и в 2004 г., ряд распределения численнос-
ти работников по размеру заработной платы 
имел одномодальную форму.   

Для получения более полной информации 
о дифференциации в оплате труда необходим 
ее анализ в разрезе различных структур за-
нятости. Важнейшие из них – это професси-
онально-квалификационная структура заня-
тых,  виды деятельности, отраслевая структура.  
С точки зрения изучения непосредственного 
воздействия размера оплаты труда на его про-
изводительность и качественные характерис-
тики результатов деятельности наибольшее 
значение имеет анализ дифференциации за-
работной платы в разрезе профессионально-
квалификационной структуры занятых. В од-
ной из последних публикаций представлены 
результаты анализа формирования заработной 
платы на базе  данных обследования по про-
фессиям, проведенного Росстатом в октябре 
2005 г. (получена информация о 681 тыс. ра-
ботников по 87 субъектам РФ) [9]. Авторами 
обследования сделан вывод о наличии опре-
деленной зависимости заработной платы от 
уровня квалификации и занимаемой пози-
ции. Вместе с тем говорится о «поразитель-
но низкой “премии” на возраст и стаж, опре-
деленной “скошенности” профессиональной 
структуры занятости в РФ в сторону индуст-
риального типа».

Не менее важен анализ дифференциации в 
оплате труда в разрезе различных видов эко-
номической деятельности, тем более что на-
чиная с 2005 г. Росстат перешел на междуна-
родную систему расчета средней начисленной 
заработной платы работников по видам де-
ятельности, уйдя от ее оценки в разрезе отрас-
лей экономики.  Такая классификация позво-
ляет более детально анализировать различия 
в уровне оплаты труда работников, представ-
ляющих труд разного содержания и характера 
специализации. К сожалению, массив статис-
тических данных в таком аспекте, предоставля-
емых официальной статистикой, пока недоста-
точен для изучения проблемы. В связи с этим 

весьма актуальным остается анализ распре-
деления заработной платы в отраслевом раз-
резе, но он важен еще и потому, что отрасль 
представляет собой институт, организацион-
но оформленный,  реальный объект отслежи-
вания и преимущественно косвенного регули-
рования уровня заработной платы. 

По нашим оценкам, межотраслевая диффе-
ренциация заработной платы по своему уров-
ню занимает промежуточное положение между 
профессионально-квалификационной струк-
турой занятых и дифференциацией заработ-
ной платы по видам экономической деятель-
ности. Коэффициент вариации, рассчитанный 
во всех трех случаях для атрибутивного ряда 
распределения, где качественными признака-
ми служат отрасль, занятие, вид деятельнос-
ти, дал следующие результаты. Применитель-
но к отраслевому разрезу вариация составила 
0,46, для профессинально-квалификационной 
структуры занятых – 0,23, и для видов деятель-
ности – 1,03 (источник статистической инфор-
мации – данные Росстата за 2004 г.).

 Различия в уровне оплаты труда в отрас-
левом разрезе в РФ в период реформ сущест-
венно увеличились: если накануне глубоко-
го реформирования разрыв между крайними 
уровнями в 1991 г. не превышал 2,5 раза, то 
в 2004 г., так же как и в 2000 г., он составил 
6 раз. Ранжирование отраслей экономики по 
размерам начисленной денежной заработной 
платы (в порядке ее снижения) показывает, 
что при существенном изменении уровней 
оплаты труда по отраслям,  ранги большинс-
тва отраслей, тем не менее, за последние 
пятнадцать лет изменились незначительно 
за исключением сельского хозяйства, лесно-
го хозяйства, строительства и связи. Но если 
первые три отрасли опустились с 8-го на 16-е,  
с 11-го на 15-е  и с 3-го на 7-е места соответс-
твенно, то «связь» поднялась  –  с 10-го на  
4-е место. Ранги остальных отраслей изменя-
лись на один или два уровня, поэтому  самый 
высокий уровень оплаты труда в середине те-
кущего десятилетия, как и в начале прошедше-
го,  был в финансовой сфере, видах деятель-
ности, связанных с геологическими работами,  
а самым низким – в отраслях  бюджетной сфе-
ры и лесном хозяйстве. 

Среднегодовые темпы роста заработной 
платы по отраслям различались несуществен-
но – на десятые или даже сотые доли процен-
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та. В результате сложилась такая ситуация, что 
если работники финансово-кредитной сферы 
в 2004 г. имели оплату труда в два с полови-
ной раза, превышающую среднероссийский 
уровень, то  занятые в сельскохозяйственном 
производстве не получали и половины это-
го уровня 

Оценка уровня вариации и асимметрии в 
разрезе отраслей, по данным за 2004 г., включая 
отрасли промышленности (всего 19 позиций), 
показала, что эти характеристики существен-
но колеблются: самый высокий коэффициент 
вариации (культура и искусство – 1,39) был 
выше самого низкого (жилищно-коммунальное 
хозяйство и непроизводственные виды быто-
вого обслуживания – 0,82) на 70 %, а коэффи-
циент асимметрии – в 2,7 раза (в образовании 
по сравнению с химическим производством 
и нефтехимией – 0,76 и 0,28 соответственно). 
Высокая степень асимметричности в 2004 г. 
была присуща также распределению работ-
ников по размерам заработной платы в таких 
отраслях, как сельское хозяйство, строитель-
ство, – коэффициент асимметрии превышает 
0,6.  Наименее высокую степень асимметрии 
имеют, кроме промышленности в целом, транс-
портная отрасль, наука и научное обслужива-
ние, банковская деятельность. Но единствен-
ной отраслью, где коэффициент асимметрии 
менее 0,5, является торговая сфера. 

Для некоторых отраслей характерно соче-
тание  относительно невысокой асимметрич-

ности (коэффициент асимметрии не превыша-
ет 0,6) и высокой вариации в распределении 
(коэффициент вариации превышает 1,0). К их 
числу относятся  торговля, культура и искус-
ство, наука и научное обслуживание, банков-
ская сфера. Отметим, что в эту группу отрас-
лей попадают как отрасли, имеющие низкий 
среднеотраслевой уровень заработной пла-
ты (культура и искусство), приближающий-
ся к среднему в экономике (наука и научное 
обслуживании), так и высокий уровень (бан-
ковская сфера). Это дает основание говорить 
о том, что не уровень заработной платы как 
таковой определяет характер распределения 
работников по размеру заработной платы в 
отрасли, но совокупность факторов, включая 
специфические условия труда и деятельнос-
ти, организационные условия и пр. 

На рис. 3. представлены отрасли с погра-
ничными значениями уровня вариации и асим-
метрии. Отрасли социальной сферы (образо-
вание и культура), характеризующиеся самой 
высокой степенью дифференциации в опла-
те труда,  имеют кривые распределения, де-
монстрирующие низкий уровень оплаты тру-
да большинства работающих там.

Так как степень асимметрии и вариации на-
блюдаемого признака зависят от соотношения 
его среднего уровня с модой и медианой, да-
лее значение этого параметра было проанали-
зировано в разрезе отраслей экономики в ди-
намике (табл. 3).  

Рис. 3. Распределение численности работников отдельных отраслей экономики  
по размеру начисленной заработной платы (апрель 2004 г.)
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 Таблица 3
Изменение статистических характеристик распределения численности работников  

по уровню начисленной заработной платы в 1996–2004 гг.

Отрасль промышленности

Модальный уровень  
заработной платы в %  

к среднему уровню

Медианный уровень  
заработной платы в %  

к среднему уровню
1996 2000 2004 1996 2000 2004

Промышленность в целом 37,6 35,2 47,8 74,3 75,4 73,7
Электроэнергетика 66,7 70,3 55,3 85,8 85,6 79,4
Топливная промышленность 49,9 54,4 45,1 78,8 94,2 72,6
Металлургическая промышленность 45,8 64,5 69 60,8 82,8 77,1
Химическая и нефтехимическая промышлен-
ность 61,2 52 74,3 85,7 80,8 82,5
Машиностроение и металлообработка 43,4 56,3 53,2 79,1 76,8 79
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная промышленность 47,2 33,8 48,6 78,3 74,8 78,9
Промышленность строительных материалов 63,4 55,1 66,4 83,2 82,5 81,9
Легкая промышленность 21,7 64,7 72,0 81,8 81,9 84,3
Пищевая промышленность 52,4 52,7 39,4 80,8 75,7 70
Сельское хозяйство 25,4 26,2 31,9 74,3 65,2 68,8
Строительство 35,6 49 33,1 70,7 77,6 68,3
Транспорт 62,9 56,8 55,8 79,8 79 80
Связь 55,7 49 33,1 80,9 78 70,4
Оптовая и розничная торговля, общественное 
питание 50,3 38 47,1 74,6 68,1 65,3
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроиз-
водственные виды бытового обслуживания 42,4 46,2 55 78,4 77,1 78,4
Здравоохранение, физическая культура и со-
циальное обеспечение 37,1 44 51,6 75,5 72,7 75,7
Образование 30,8 30,4 30,7 78 76,7 77
Культура и искусство 19,8 32,3 21,2 74 65,6 67,4
Наука и научное обслуживание 50,8 40,9 43 78 74,1 75,4
Банковская деятельность 33,6 27,5 45,4 67,5 77,5 63,7

Определение трендов линейного типа  для 
каждого года позволяет видеть общую тенден-
цию, которая заключается в снижении соотно-
шения как по моде, так и по медиане, от про-
мышленных отраслей  к остальным отраслям 
экономики, представленным преимущественно 
сферой услуг. Причем наклон тренда, характе-
ризующий отклонение модального уровня от 
среднего, более крутой (рис. 4) по сравнению 
с соотношением медианы и среднего уровня 
заработной платы в разрезе отраслей (рис. 5). 
Это отражает более низкий уровень заработ-
ной платы в отраслях бюджетной сферы боль-
шинства там работающих.

Крутизна тренда (см. рис. 4) несколько 
больше для 2004 г., чем для 1996 и 2000 гг., 
следовательно, отрасли, не относящиеся к 
промышленной сфере,  в динамике все боль-

ше «отрываются» от промышленности по это-
му показателю, что следует рассматривать как 
негативную тенденцию. 

В изменении соотношения модального и 
среднего уровней в отраслях экономики от 
1996 к 2004 г. преобладает его повышение,  
но в девяти из двадцати отраслей, представ-
ленных в табл. 3, это соотношение снизилось, 
т. е. наиболее распространенный уровень оп-
латы труда отдалился от среднего уровня. При-
чем существенное снижение этого парамет-
ра в динамике относится в первую очередь к 
отраслям со средней оплатой труда, а также с 
превышающей среднемесячную оплату в це-
лом по экономике. К их числу относятся элек-
троэнергетика, топливная промышленность, 
транспорт, связь, строительство. Наклон ли-
нейного тренда 2000 г. отражает изменение 
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соотношения между модой и средним уров-
нем заработной платы по сравнению с 1996 г. 
в пользу обрабатывающих отраслей, сельского 
хозяйства, сферы услуг, где средний уровень 
оплаты труда заметно ниже. Следовательно,  
изменения носят позитивный характер. Но в 
2004 г. происходит обратный процесс: изуча-
емое соотношение растет преимущественно  
в отраслях топливно-энергетического комп-
лекса, имеющих значительные преимущества  

в уровне оплаты труда, что следует рассмат-
ривать как негативное явление.

Наклон трендов для трех анализируемых 
лет на рис. 5. почти параллелен, т. е. в дина-
мике не произошло никаких заметных измене-
ний в соотношении медианы и среднего раз-
мера заработной платы в разрезе отраслей,  
а именно, как это представлено на диаграм-
ме, при переходе от промышленности к про-
чим отраслям экономики. Соотношение меди-

Рис. 5. Динамика соотношения медианного уровня и среднего размера заработной платы  
в отраслях экономики в 1996–2004 гг.

Рис. 4. Динамика соотношения модального уровня заработной платы  
и среднего размера заработной платы в отраслях экономики в 1996–2004 гг.
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анного уровня заработной платы и среднего 
для каждой из отраслей в динамике снижа-
лось во всех отраслях, кроме металлургичес-
кого производства, сферы медицинского об-
служивания, физической культуры и спорта. 
Поэтому соотношение линейных трендов та-
ково, что тренд 2004 г. занимает самую ниж-
нюю позицию, поскольку в этом году главной 
тенденцией было снижение отношения меди-
анного уровня заработной платы к ее средне-
му уровню (см. рис. 5). 

Итак, распределение численности работни-
ков по размерам денежной заработной платы 
характеризуется высокой вариацией и асим-
метричностью. В динамике наблюдается не-
значительное снижение уровня вариации, но 
некоторый рост степени асимметрии. Начи-
ная с 2000 г. четко обозначилась тенденция 
перехода от островершинной кривой распре-
деления к плосковершинной как следствия 
повышения модального и медианного уров-
ней заработной платы. 

Выявлена глубокая  дифференциация де-
нежной заработной платы в разрезе отраслей 
экономики. Отрасли сферы материального 
производства имеют заметные преимущест-
ва по сравнению с отраслями сферы услуг в 
уровне заработной платы с точки зрения со-
отношения модального и медианного разме-
ра  заработной платы к ее среднему уровню  в 
отрасли. В динамике соотношение по модаль-
ному уровню изменяется не в пользу отрас-
лей сферы услуг, по медианному – разрыв по 
оплате труда между отраслями сферы услуг 
и сферы материального производства имеет 
тенденцию к уменьшению. 

Различия между отраслями по отношению 
«мода к среднему уровню заработной платы», 
включая промышленность как единую отрасль, 
по сравнению с серединой 1990-х гг. несколько 
снизились. Однако в  промышленности явная 

позитивная тенденция отсутствует. Различие 
между отраслями по отношению «медиана к 
среднему уровню заработной платы» меньше, 
чем по предыдущему параметру, но есть не-
которая тенденция к росту как в экономике в 
целом, так и в промышленности. 
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wAges differeNTiAl iN CONdiTiONs Of refOrmed eCONOmy 

The article looks at industrial wages differential during the 1990s and the first decade of the 2000s. The comparison of 
average rate of pay, median and modal levels, estimation of variation factor and asymmetry factor allows to analyze inter-
industrial parity and the dynamics of the process. The conclusion about decrease in the variation and increase in asymmetry 
in economy as a whole is done. 

Keywords: wages differential, inter-industrial parity.


