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Функционирование рынка труда в России в период рыночных преобразова-

ний происходило в режиме поддержки занятости и отсутствия существенных ин-

ституциональных барьеров, направленных против роста и снижения на микро-

уровне заработной платы, что и проявилось в динамике реальной средней зара-

ботной платы и ее соотношении с изменениями ВВП и доходов населения. В пе-

риод с 1992 по 1999 годы отмечалось максимальное сокращение реальной зара-

ботной платы в стране до 2,5 раза, опередив спад ВВП, а также снижение (в два 

раза) реальных душевых доходов населения [2, с. 15]. С процессами экономиче-

ского роста с 1999 года отмечается опережающий повышение ВВП и доходов 

населения устойчивый восстановительный рост оплаты труда. Таким образом, 

если реальные денежные доходы населения в стране достигли своего предрефор-

менного уровня к концу 2005 года, то для реальной заработной платы, включая 

и скрытую, аналогичный шаг осуществляется разрывом в один год, т.е. к концу 

2006 года [2, с. 15]. 
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Стоит отметить, что в 20-е годы XX столетия, на первом этапе становления 

советской экономики, когда в стране система оплаты труда только начинала фор-

мироваться, наблюдалась крайне низкая дифференциация заработной платы, 

продолжавшая снижаться до середины 30-х годов, по большей части в связи еже-

годными пересмотрами прожиточного минимума и минимальных ставок оплаты 

труда. В годы первых пятилеток впервые отмечается рост дифференциации как 

результат тарифной реформы и резкого повышения роли сдельной оплаты труда, 

цель которых состояла в достижении соответствующих различий в заработной 

плате для обеспечения за короткий период времени экономики страны и осо-

бенно отрасли тяжелой промышленности квалифицированными работниками. 

Были введены дифференцированные по отраслям тарифные сетки с прогрес-

сивно нарастающими межразрядными коэффициентами, приведшие к росту раз-

личий в оплате труда, что подтверждают ряды распределений работников разных 

разрядов и отраслей промышленности по уровню оплаты труда с конца 20-х и 

начала 30-х годов прошлого столетия [1, с. 122]. 

После Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в стране начинается 

политика, направленная на снижение дифференциации в оплате труда, в боль-

шей степени опираясь на методическое повышение минимума заработной платы. 

К примеру, гарантированный минимум заработной платы в 1956 году составлял 

27–35 рублей, 1965 году – 40–45 рублей, в 1968 году достиг 60 рублей. Так как 

рост данного показателя не сопровождался повышением других уровней оплаты 

труда, то это приводило к значительному снижению дифференциации в трудо-

вых заработках. Так, если децильный коэффициент в 1956 году составлял 4,4, то 

уже к 1964 году он равнялся 3,7, а в 1968 году его значение опустилось до самой 

низкой отметки – 2,83 [1, с. 122]. 

С 2001 года в стране начала реализовываться политика ускоренного роста 

оплаты труда в бюджетной сфере экономики, а на региональном уровне приме-

нение государством режима административного давления на работодателей, 

предоставлявшим заработную плату ниже прожиточного минимума работникам 

с полной занятостью [2, с. 24]. Государственные шаги в области повышения 
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оплаты труда, в большей мере касавшиеся бюджетников и неквалифицирован-

ных работников, привели к тому, что с 2001 года по сравнению с 2000 годом 

темпы роста среднего уровня реальной оплаты труда в отраслях с преобладанием 

бюджетных организаций превышали средние показатели по экономике, при этом 

особенно высокие годовые приросты отмечались в 2001 и 2006 годы. 

Рост оплаты труда, хотя и меньшими темпами, происходил также и во вне-

бюджетном секторе, так с 2000 по 2006 год заметно увеличилась заработная 

плата работников финансовой сферы и сектора операций с недвижимостью, а 

также торговли, общественного питания и таких низкооплачиваемых секторов 

экономики как сельское хозяйство и рыбоводство [2, с. 25]. 

В период рыночных преобразований российской экономики из бюджетного 

сектора чаще уходили работники с высшим уровнем образования, что не могло 

не отразиться на качестве оказываемых населению услуг учреждениями данной 

сферы. При этом поступавшие на работу в бюджетный сектор люди с высшим 

образованием или не имели опыта работы, или же не выжили в конкурентной 

борьбе во внебюджетном секторе. 

В переходном периоде бюджетный сектор в отличие от внебюджетного 

предъявлял спрос на работников с опытом работы в советское время, в том числе 

и на мигрантов. Стоит также отметить, что хотя дополнительная работа и не была 

широко распространена среди бюджетников, в то же время если и появлялась, то 

обычно была связана с основным видом деятельности в бюджетной сфере 

[2, с. 59]. 

Доля бюджетников среди занятых в переходный период не протерпела су-

щественных изменений. Так, сменили бюджетную сферу ради небюджетной не-

многим более 7% людей трудоспособного возраста, и примерно столько же при-

шло из небюджетного сектора [2, с. 60]. В основном уходили из бюджетной 

сферы работники с высшем образованием, вынужденные в силу разных причин 

подыскивать для себя более оплачиваемую работу во внебюджетных отраслях. 

Приходившие им на смену работники были невостребованными на рынке труда 

внебюджетной сферы и часто прошедшими через безработицу. В целом нужно 
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отметить, что бюджетный сектор отличался более низкой трудовой мобильно-

стью по сравнению с внебюджетным. 
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