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Статья посвящена анализу показателей номинальной среднемесячной заработной платы
работников организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации.
Среднемесячная заработная плата исчисляется Федеральной службой государственной статистики
исходя из полученных от организаций
сведений
о фонде начисленной заработной платы и
среднесписочной численности работников. В статье выделены территориальные единицы Российской
Федерации с наиболее высоким и низким уровнем среднемесячной заработной платы. Согласно
общероссийскому классификатору приведены виды экономической деятельности. Произведено
сравнение уровней среднемесячной заработной платы секторов экономики в 2015 году, выявлены
сектора с наибольшим и наименьшим уровнем среднемесячной заработной платы. Также показана
динамика среднемесячной заработной платы экономики в целом и
тех видов экономической
деятельности, которые наиболее охвачены занятым населением.
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The article analyzes the indicators of the average monthly nominal wage of employees of organizations
by type of economic activities in the Russian Federation. The average monthly salary is calculated by the Federal
Service of State Statistics on the basis of information received from the organizations about fund accrued wages
and the average number of employees. The article highlights the territorial units of the Russian Federation with
the highest and lowest level of the average monthly wage. According to the Russian Classification presented
types of economic activity. Compare the levels of the average monthly wage sectors of the economy in 2015,
identified sectors with the highest and lowest level of the average monthly wage. And also shows the dynamics of
the average monthly wage of those economic activities that are most covered employment population, and the
economy as a whole.
Keywords: nominal average monthly wages, types of economic activities, dynamics of the average
monthly wage.

Труд – это товар, и, как любой товар, труд имеет цену. Заработная плата – это
величина денежного вознаграждения, выплачиваемого работнику за выполнение работ в
течение некоторого периода времени. [5,с.68] Заработная плата, несомненно, играет
значительную роль, поскольку именно она является основным источником доходов для
большинства членов общества.
Среднемесячная заработная плата исчисляется исходя из полученных от организаций
сведений

о фонде начисленной заработной платы и среднесписочной численности

работников. Среднемесячная заработная плата по экономике РФ в целом на 2015 год
составляет

34 029,5

рублей.

Причем

территориальной

единицей

с

наибольшей

среднемесячной заработной платой является Дальневосточный федеральный округ, где
среднемесячная заработная плата на 2015 год составляет 43 164 рубля. В частности,
среднемесячная заработная плата для Чукотского автономного округа, входящего в состав
данного федерального округа, составляет 79 531 рублей, что является наибольшей
среднемесячной заработной платой по всей стране. Территориальной единицей с

наименьшей среднемесячной заработной платой является Северо-Кавказский федеральный
округ с уровнем среднемесячной заработной платы на 2015 год 21 720 рублей. Республика
Дагестан, входящая в состав данного федерального округа, имеет наименьшую по стране
среднемесячную заработную плату в размере 19 239 рублей.
Экономика России охватывает широкий круг видов экономической деятельности,
которые согласно классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) образуют
следующие сектора: [1]


Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А);



Рыболовство, рыбоводство (раздел B);



Добыча полезных ископаемых (раздел C);



Обрабатывающие производства (раздел D);



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E);



Строительство (раздел F);



Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел G);



Гостиницы и рестораны (раздел H);



Транспорт и связь (раздел I);



Финансовая деятельность (раздел J);



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (раздел K);



Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование (раздел L);



Образование (раздел M);



Здравоохранение

и

предоставление

социальных услуг (раздел N);


Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел O).
Уровни

среднемесячной

заработной

платы

различных

секторов

значительно отличаются, что видно на гистограмме, отображенной на рисунке 1.
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Рис. 1 – Уровни среднемесячной заработной платы видов экономической
деятельности в 2015 году
Исходя из данных на 2015 год, наибольшая среднемесячная заработная плата
приходится на финансовую деятельность, она составляет 70 087,7 руб., также относительно
высоко ценится добыча полезных ископаемых, среднемесячная заработная плата этого
сектора экономики составляет 63 695,3 рублей.

Наименьшая среднемесячная заработная

плата в размере 19 721,1 рублей приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство.
Причем тенденция, самого высокого уровня среднемесячной заработной платы в финансовой
деятельности, а самого низкого уровня – в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве,
сохраняется уже на протяжении более 10 лет.
По данным Федеральной службы государственной статистики наибольшая доля
занятого населения неизменно на протяжении 10 лет относится к сектору обрабатывающих
производств. Доля из года в год уменьшается, уступая место другим секторам экономики.
Если в 2006 году доля занятых на обрабатывающих производствах составляла 18% от общего
числа занятого населения, то в 2015 году она составляет 14,3%. После обрабатывающих
производств в 2015 году большая доля занятого население трудоустроена в сфере транспорта
и связи (9,5%), образования (9,2%), здравоохранения и предоставления социальных услуг
(7,9%), строительства (7,6%).
Проанализируем среднемесячную заработную плату работников обрабатывающих
производств, транспорта и связи, образования, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, строительства, поскольку именно эти сектора наиболее охвачены занятым

населением.

Уровень

среднемесячной

заработной

платы

работников

этих

видов

экономической деятельности из года в год увеличивается, но с разными темпами. Динамика
среднемесячной заработной платы данных секторов экономики, а также экономики в целом в
период с 2006 по 2015 год отображена на рисунке 2.
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Рис. 2 – Динамика среднемесячной заработной платы
Таким образом, в период с 2006 по 2015 год среднемесячная заработная плата
обрабатывающих производств выросла в 3,12 раз (до 31 910,2 рублей), сферы транспорта и
связи – в 2,91 раз (до 38 982,2 рублей), сферы образования – в 3,86 раз (до 26 927,8 рублей),
сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг – в 3,5 раз (до 28 179 рублей),
сферы строительства – в 2,76 раз (до 29 960 рублей). Причем в секторе обрабатывающих
производств наибольшая среднемесячная заработная плата принадлежит производству кокса
и нефтепродуктов, она составляет 81 605,2 рублей, наименьшая, в размере 15 757,6 рублей, –
текстильному и швейному производству.
В экономике в целом номинальная среднемесячная заработная плата к 2015 году
выросла в 3,2 раза. Наблюдается ее рост и в 2016 году, на апрель 2016 года среднемесячная
заработная плата работников по России составляет 36 497 рублей.
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