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аннотация. одной из болевых точек современного рынка труда, да и всей экономики в целом, явля-
ется низкая заработная плата большей части населения, не выполняющая своих воспроизводствен-
ной и стимулирующей функций, а также высокая степень ее дифференциации. Учитывая высокую 
долю оплаты труда в денежных доходах населения в условиях сокращения бесплатных услуг, основ-
ная проблема — это неспособность заработной платы обеспечить достойный уровень жизни. Кроме 
того, сложившийся высокий уровень дифференциации заработной платы, в большинстве случаев 
не зависящий от личных характеристик работника, негативно сказывается на социальном самочув-
ствии населения. В статье проведен мониторинг дифференциации заработной платы в Республике 
Башкортостан на фоне российского неравенства. Выделены и проанализированы основные направ-
ления зарплатного неравенства: между российскими регионами, видами экономической деятельно-
сти, группами занятий, а также гендерное неравенство. Выявлено, что наибольшая степень диффе-
ренциации заработной платы наблюдается по группам занятий, особенно у мужчин.
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аbstract. one of the pain points of the modern labor market, and of the entire economy as a whole, is the 
low wages of the majority of the population, which do not fulfill their reproductive and stimulating functions, 
as well as the high degree of its differentiation. Given the high share of wages in the monetary income of the 
population in the face of a reduction in free services, the main problem is the inability of wages to provide 
a decent standard of living. In addition, the prevailing high level of wage differentiation, which in most cases 
does not depend on the personal characteristics of the worker, has a negative impact on the social well-
being of the population. The article monitors the differentiation of wages in the Republic of Bashkortostan 
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against the background of Russian inequality. The main directions of wage inequality are identified and 
analyzed: between Russian regions, types of economic activity, occupational groups, as well as gender 
inequality. It was revealed that the highest degree of wage differentiation is observed by occupational 
groups, especially among men.
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характерными чертами современного об-
щества являются: высокая степень социаль-
ной поляризации, различия в имущественном 
положении и уровне доходов населения. соци-
альное неравенство, присущее любому социу-
му [1], зависит не только от различий в эконо-
мическом развитии регионов, но и от перерас-
пределительной политики [2].

Заработная плата, занимающая в 2020 году 
в денежных доходах 57,5 %, для большей части 
населения Российской Федерации является ос-
новным, а иногда и единственным источником 
материального благосостояния. Неравенство 
в заработной плате оказывает значительное 
влияние на доходную дифференциацию, хотя 
эта связь, по оценкам экспертов, стала менее 
тесной [3], и, в конечном итоге, влияет на со-
циальное неравенство в целом. Анализ нера-
венства уровня заработной платы по регионам, 
отраслям, а также выработка эффективных ре-
комендаций по его снижению имеют первосте-
пенное значение для обеспечения экономиче-
ского роста, повышения уровня жизни и прав 
граждан на достойный и эффективный труд [4].

Вопросам неравенства заработной платы, 
обуславливающих его факторам, причинам 
и последствиям данного явления для россий-
ского рынка труда и экономики в целом по-
священы научные труды отечественных уче-
ных: с. А. Айвазяна, Н. А. Волгина, В. Е. Гим-
пельсона, Е. В. Заровой, Р. И. Капелюшникова, 
А. Я. Кируты, А. Л. Лукьяновой, В. с. Мхитаряна, 
Л. И. Ниворожкиной, А. Е. суринова, А. Ю. ше-
вякова и др. 

Цель данного исследования — мониторинг 
дифференциации заработной платы в Респуб-
лике Башкортостан на фоне российского не-
равенства. В задачи исследования входят вы-
деление и анализ основных направлений зар-
платного неравенства: между российскими 

регионами, видами экономической деятельно-
сти, группами занятий, а также гендерного не-
равенства. 

Эмпирической базой исследования явились 
официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, Территориально-
го органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Башкортостан, 
результаты выборочного обследования зара-
ботной платы работников по профессиональ-
ным группам и категориям персонала (октябрь 
2021 г.), данные агентства РИА Рейтинг. 

По сути, данное исследование является про-
должением разработки методических подхо-
дов к оценке внутрирегиональной дифферен-
циации заработной платы, представленных 
нами в работе [5].

Проблема неравенства заработной пла-
ты существовала всегда. справедливое нера-
венство стимулирует, мотивирует работников, 
способствует повышению производительности 
труда, его эффективности и качества. К факто-
рам, оказывающим влияние на размер зара-
ботной платы, а, соответственно, и на степень 
ее неравенства, относятся:

1) зависящие от социально-экономическо-
го развития региона: уровень его модерниза-
ции, развитие промышленности, функциони-
рование и баланс рынка труда и другие;

2) действующие на микроуровне и завися-
щие от предприятия (организации): вид эконо-
мической деятельности, форма собственности, 
организационные и управленческие механиз-
мы на предприятии;

3) личностные факторы: пол, возраст, а так-
же факторы, зависящие от самого работника 
(уровень образования, квалификация, про-
движение по карьерной лестнице, стаж рабо-
ты, личные стремления и мотивы, желание ра-
ботать и другие).
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По мнению ученых, слабая корреляция диф-
ференциации заработной платы с качеством 
рабочей силы по видам экономической дея-
тельности и территориям снижает уровень от-
дачи на человеческий капитал и уменьшает 
стимулы к его накоплению [6].

одним из индикаторов зарплатного нера-
венства является отношение медианного зна-
чения заработной платы к среднему ее уровню 
(табл. 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют об отста-
вании республики по уровню заработной платы 
от среднероссийского уровня, а также о мень-
шей степени зарплатного неравенства в ней.

остановимся подробнее на межрегиональ-
ном неравенстве заработной платы. По оцен-
ке экспертов, «территориальное неравенство 
является не только проблемой, но и фактором 
развития» [2]. В рейтинге регионов России по 
уровню заработной платы, ежегодно рассчиты-
ваемом экспертами агентства РИА Рейтинг, ли-
дируют Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий 
автономные округа, Магаданская область, Мо-
сква (табл. 2). К регионам с наименьшей зара-
ботной платой относятся: Ивановская область, 
республики Ингушетия, Дагестан, Мордовия, 
Калмыкия, где медианная заработная плата 
варьирует в пределах 26–29 тыс. рублей. 

с 2017 года по настоящее время в рейтин-
ге регионов по уровню заработной платы Рес-
публика Башкортостан занимает 36-е место 
(в 2018 г. — 37-е, в 2019 г. — 33-е). Доля ра-
ботающих с заработной платой выше 100 тыс. 
руб. более, чем в 2,3 раза ниже, чем в сред-
нем по России, а доля работников с заработ-

ной платой ниже 15 тыс. рублей — больше на 
2,7 %. Данный факт еще раз подтверждает, во-
первых, отставание республиканского уровня 
заработной платы от среднероссийского; во-
вторых, меньшую степень республиканской 
дифференциации заработной платы.

В целом среди регионов России наблю-
дается сильное зарплатное неравенство. 
В 2021 году максимальное значение зара-
ботной платы превысило минимальное почти 
в четыре раза. Разрыв в уровне максимальной 
и минимальной заработной платы составляет 
более 99 тыс. руб., а коэффициент вариации, 
равный 42,6 %, свидетельствует о высокой сте-
пени межрегионального неравенства заработ-
ной платы. 

Ученые отмечают, что вклад регионального 
фактора в общее неравенство в России превы-
шает вклад отраслевого и профессионального 
факторов, а также вклад образования, опы-
та работы, возраста или пола [11–12]. Долго-
срочными факторами межрегионального не-
равенства заработной платы являются, во-
первых, различия в структуре региональных 
экономик и, как следствие, различия в струк-
турах занятости; во-вторых, сильные разли-
чия между российскими регионами в условиях 
проживания, включая геоклиматические усло-
вия, уровни цен и развитость социальной ин-
фраструктуры [13]. 

об актуальности исследования неравен-
ства заработной платы между видами эко-
номической деятельности (межотраслевого 
неравенства), кроме научных исследований 
и разработок, свидетельствует также расчет 

таблица 1 — Показатели неравенства заработной платы*

Показатель
Республика Башкортостан Российская Федерация

2015 г. 2021 г. 2015 г. 2021 г.

Медианное значение заработной платы, тыс. 
рублей

21,1 35,2 24,9 40,2

отношение медианного значения заработной 
платы к средней заработной плате,  %

81,4 82,2 73,6 70,3

соотношение средней заработной платы 10 % 
работников с наибольшей и 10 % работников 
с наименьшей заработной платой, раз

10,9 8,3 14,5 13,5

*  составлено автором по данным [7–8].
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с 2022 года рейтинга регионов, построенно-
го по отраслям с самой высокой заработной 
платой (табл. 3).

В рейтинге регионов России по заработным 
платам в различных отраслях лидирует саха-
линская область со средней заработной пла-
той в добывающей промышленности 206 тыс. 
руб., что более, чем на 110 тыс. руб. превыша-
ет среднюю заработную плату по региону. По 
данным таблицы 3 отчетливо прослеживает-
ся вклад регионального фактора в общее не-
равенство заработной платы: и в сахалинской 
области, и в Республике Башкортостан отрас-
лью с наивысшей заработной платой является 
добывающая промышленность, однако размах 
вариации зарплаты между регионами состав-
ляет 145 тыс. рублей. 

В целом по Российской Федерации наи-
больший уровень заработной платы отмеча-
ется в финансовой и страховой деятельности, 
добыче полезных ископаемых, а также в об-
ласти информации и связи (рис. 1). В Респуб-

лике Башкортостан — это добыча полезных 
ископае мых, деятельность профессиональная, 
научная и техническая, а также финансовая 
и страховая.

В целом разрыв между заработной платой 
в Российской Федерации и Республике Баш-
кортостан по всем видами экономической 
дея тельности составляет 12,6 тыс. руб. однако 
в разрезе видов экономической деятельности 
неравенство заработной платы весьма суще-
ственно. Так, в финансовой и страховой дея-
тельности разрыв в заработной плате состав-
ляет около 61 тыс. руб., в области информации 
и связи — более 40 тыс. руб., добыче полезных 
ископаемых — более 30 тыс. рублей. В целом 
степень неравенства по видам экономической 
деятельности выше в Российской Федерации, 
чем в Башкортостане (табл. 4). 

В республике, как и в целом по стране, 
в 2020 году по сравнению с 2010 годом на-
блюдается тенденция к снижению показате-
лей неравенства заработной платы по видам 

таблица 2 — Дифференциация заработной платы в регионах России, 2021 г.*

Место Регион

Медианная 
заработная 

плата, 
тыс. руб.

Доля работающих 
с заработной 
платой выше  

100 тыс. руб.,  %

Доля работающих 
с заработной 
платой ниже  

15 тыс. руб.,  %

Диапазон самых 
распространенных 
зарплат в регионе, 

тыс. руб.

1 Чукотский автономный округ 95,8 46,2 1,2 61–155

2 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

92,8 40,5 1,0 55–139

3 Магаданская область 81,1 32,1 0,2 52–125

4 Ненецкий автономный округ 80,0 30,8 1,9 43–116

5 Москва 75,7 29,8 2,3 41–117

6 сахалинская область 71,6 23,5 0,5 42–94

7 Камчатский край 71,8 23,2 0,0 43–93

36 Республика Башкортостан 35,2 3,7 12,7 20–42

81 Ивановская область 27,3 1,3 24,2 15–31

82 Республика Ингушетия 22,9 1,3 22,2 16–31

83 Республика Дагестан 23,5 1,3 27,5 14–32

84 Республика Мордовия 28,7 1,2 16,3 18–34

85 Республика Калмыкия 26,0 1,2 19,6 17–34

Российская Федерация 40,2 8,8 10,0 22–54

*  Разработано автором по данным [9–10].



77Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 4(57)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

экономической деятельности. Причем сниже-
ние коэффициента вариации на уровне регио-
на за рассматриваемый период гораздо суще-
ственнее и составляет 8,7 % против 3 % в сред-
нем по стране. 

Кроме высокой дифференциации заработ-
ной платы между видами экономической дея-
тельности, наблюдается также высокая сте-
пень внутриотраслевого неравенства. Напри-

мер, в Российской Федерации в 2021 году вну-
три обрабатывающей промышленности, кото-
рая достаточно разнообразна по своему соста-
ву, размах вариации составил более 84 тыс. 
руб. (в 2020 году — 91 тыс. руб.), отношение 
максимальной заработной платы (108,4 тыс. 
руб. в производстве табачных изделий) к мини-
мальной (24,3 тыс. руб. — производство одеж-
ды) составляло почти 4,5 раза; коэффициент 

таблица 3 — Неравенство заработной платы по отраслям в регионах России, 2021 г.*

Место Регион
отрасль  

с наивысшей заработной 
платой

средняя 
заработная плата 

в отрасли, 
тыс. руб.

средняя 
заработная плата 

в регионе,
тыс. руб.

1 сахалинская область Добывающая отрасль 206 92,3

2 Москва Финансовые услуги 199 112,8

3 Ямало-Ненецкий автономный округ Добыча нефти и газа 179 116,4

4 Мурманская область Рыболовство 
и рыбоводство

163 76,6

5 Магаданская область Профессиональная 
и научная 

деятельность

144 112,9

6 Ненецкий автономный округ Добыча нефти и газа 139 95,7

7 санкт-Петербург Информационные 
технологии

138 76,3

42 Республика Башкортостан Добывающая отрасль 61 42,8

80 Республика Адыгея Госслужба 41 36,0

81 Алтайский край Госслужба 40 33,9

82 Кировская область Госслужба 39 36,1

83 Республика Калмыкия Госслужба 39 33,0

84 Республика Мордовия Госслужба 39 34,5

85 Ивановская область Госслужба 39 32,4

*  Построено автором по данным [14]. 

таблица 4 — Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности, 2021 г.

Показатель
Российская Федерация Республика Башкортостан

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Размах вариации, тыс. руб. 39,0 58,1 85,2 23,6 31,5 45,5

Коэффициент 
дифференциации, раз

4,5 3,8 4,1 3,7 3,1 3,4

Коэффициент вариации,  % 46,4 45,1 43,4 40,3 33,5 31,6
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вариации, равный более 35 %, свидетельству-
ет о сильном внутриотраслевом неравенстве. 
В Республике Башкортостан уровень неравен-
ства заработной платы внутри обрабатываю-
щей промышленности выше, чем в среднем по 
стране: отношение максимальной заработной 
платы к минимальной составляет более 6 раз; 
коэффициент вариации равен 37,4 %.

Неравенство заработной платы по группам 
занятий в Республике Башкортостан и Россий-
ской Федерации исследуется в гендерном раз-
резе (табл. 5).

Таким образом, дифференциация заработ-
ной платы по группам занятий довольно суще-
ственна, причем у мужчин она значительно 
выше, чем у женщин. Наибольшее значение ген-
дерного разрыва как в республике, так и в стра-
не в целом, наблюдается у специалистов средне-
го уровня квалификации, руководителей, а так-
же  работников сферы обслуживания и торгов-
ли, охраны граждан и собственности. 

В Башкортостане, по данным выборочного 
обследования населения за октябрь 2021 г., 
средняя заработная плата мужчин состави-
ла 51,6 тыс. руб., женщин — 37,9 тыс. руб., 
то есть отношение заработной платы женщин 
к заработной плате мужчин составляет 73,4 %, 
размах вариации равен 13,7 тыс. руб. (в сред-
нем по России: 72,4  % и 18,5 тыс. руб. соответ-
ственно).

По оценкам экспертов НИУ «Высшая шко-
ла экономики» основными причинами гендер-
ного неравенства являются: так называемый 
«зарплатный штраф» за материнство, домини-
рование мужчин в крупных компаниях, а так-
же более высокая готовность рисковать у муж-
чин, чем у женщин [15].

Гендерное неравенство в заработной пла-
те во многом также определяется различия-
ми в структуре занятости мужчин и женщин 
по видам экономической деятельности: муж-
чины, как правило, заняты в более доходных 

Рисунок 1 — Неравенство заработной платы по видам экономической деятельности, 2020 г.

figure 1 — Wage inequality by type of economic activity, 2020
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 отраслях. Так, в 2020 году в Российской Фе-
дерации в структуре занятых мужчин 17,3 % 
работали в обрабатывающих производствах; 
13,2 % — в транспортировке и хранении; 
11,6 % — торговле оптовой и розничной, ре-
монте автотранспортных средств и мотоци-
клов; 11,2 % — в строительстве. В структуре ра-
ботающих женщин 19,5 % были заняты в сфере 

оптовой и розничной торговли, 15,9 % — в об-
разовании, 12,7 % — в области здравоохране-
ния и социальных услуг. 

Таким образом, на сегодняшний день в ус-
ловиях трансформации социально-трудовой 
сферы заработная плата остается одним из 
основных показателей уровня жизни населе-
ния и социально-экономического развития 

таблица 5 — Неравенство заработной платы по группам занятий работников в гендерном разрезе, 2021 г., тыс. руб.*

Показатель

Республика Башкортостан Российская Федерация

Мужчины Женщины
Гендерный 

разрыв,  %**
Мужчины Женщины

Гендерный 
разрыв,  %

Всего 51,6 37,9 26,6 67,1 48,6 27,6

Руководители 94,2 63,7 32,4 133,1 90,6 31,9

специалисты высшего уровня 
квалификации

58,5 42,3 27,7 81,4 55,8 31,4

специалисты среднего уровня 
квалификации

55,8 36,6 34,4 73,9 44,3 40,1

служащие, занятые подготовкой 
и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием

31,3 25,5 18,5 48,9 35 28,4

Работники сферы обслуживания 
и торговли, охраны граждан 
и собственности

36,1 24,1 33,2 46 31,9 30,7

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

29,0 33,1 –14,1 36,1 38,1 –5,5

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие 
родственных занятий

46,4 39,4 15,1 53,6 40,9 23,7

операторы производственных 
установок и машин, сборщики 
и водители

43,6 38,2 12,4 56,2 39,4 29,9

Неквалифицированные рабочие 26,4 22,2 15,9 32 26,4 17,5

Показатели неравенства заработной платы

Размах вариации, тыс. руб. 67,8 41,5 x 101,1 64,2 x

Коэффициент дифференциации, 
раз

3,57 2,87 x 4,16 3,43 x

Коэффициент вариации,  % 45,1 34,9 x 49,7 42,6 x

*  составлено автором по результатам выборочного обследования заработной платы работников по профессиям 
и должностям (октябрь, 2021). Росстат. 

**  Гендерный разрыв в оплате труда определяется как разница между средним заработком мужчин и женщин 
в процентах от заработка мужчин.
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 регионов. К сожалению, сложившийся уро-
вень заработной платы большинства населе-
ния страны и ее регионов не может обеспе-
чить достойный уровень жизни населения. 
Исследование показало, что степень нера-
венства заработной платы в Республике Баш-
кортостан несколько меньше по сравнению со 

среднероссийскими показателями и, несмотря 
на имеющуюся тенденцию к ее снижению, все 
еще находится на достаточно высоком уровне. 
среди рассмотренных нами направлений диф-
ференциации заработной платы наибольший 
ее уровень отмечается по группам занятий, 
особенно у  мужчин.
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