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В статье рассматривается проблема занятости и безработицы в РФ в 

контексте развития «самозанятости» как феномена на рынке труда. В ходе 

исследования рассмотрена динамика показателей занятости и безработицы 

в РФ в период 2000–2017 гг., выявлены тенденции и возможные причины 

таких изменений. На основе трендового анализа установлено, что тенденция 

роста уровня занятости и снижения безработицы является устойчивой. 

Однако, учитывая методологию расчета данных показателей, очевидно, что 

не всё экономически активное население входит в категорию «занятых» или 

«безработных», а весомая часть находится где-то между, что сегодня 

получило название «самозанятость». По оценке ФНС в 2017 году в РФ 

официально насчитывалось 936 человек, получивших статус самозанятых 

граждан, а в 2018 году данный показатель возрос вдвое и составил 1941 

человек. В разрезе субъектов РФ наибольшее число самозанятых граждан 

зарегистрировано в Москве и области.   

 

The article deals with the problem of employment and unemployment in the 

Russian Federation in the context of the development of “self-employment” as a 

phenomenon in the labor market. The study examined the dynamics of indicators 

of employment and unemployment in the Russian Federation in the period 2000-

2017, identified trends and possible causes of such changes. Based on a trend 

analysis, it was established that the trend of growth in the level of employment 

and decrease in unemployment is sustainable. However, given the methodology 

for calculating these indicators, it is obvious that not all economically active 

population belongs to the category of "employed" or "unemployed", and a 

significant part is somewhere between what has been called "self-employment" 

today. According to the FTS, in 2017 in the Russian Federation there were 

officially 936 people who received the status of self-employed citizens, and in 

2018 this figure doubled and amounted to 1941 people. In the context of the 

subjects of the Russian Federation the largest number of self-employed citizens is 

registered in Moscow and the region. 

 

Ключевые слова: РФ, рынок труда, уровень занятости, уровень 

безработицы, самозанятость, численность самозанятых граждан. 
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Сложные современные социально-экономические условия в РФ, 

характеризующиеся кризисными явлениями в экономике и 

внешнеполитической напряженностью, безусловно, находят негативное 

отражение и во внутренней политике. Одной из наиболее актуальных 

проблем является ситуация на рынке труда РФ. Несмотря на то, что 

официально регистрируемый уровень безработицы в последние годы 

снижается и не превышал 6%, фактически многие люди не имеют 

официального трудоустройства, активно популяризируются такие 

категории как «фрилансеры» и «самозанятые» [1, 2]. 

Сегодня весомая часть экономически активного населения находится 

где-то между «занятыми» и «безработными» и не входит в состав ни одной 

из этих экономических групп. По мнению ряда исследователей [3–5], это 

связано с недостаточно высоким спросом на рабочую силу, в результате 

чего многие люди сталкиваются с трудностями в поиске работы и 

вынуждены зарабатывать на жизнь альтернативными способами, зачастую 

занимаясь предпринимательством, в том числе и незаконным. Такие 

тенденции повлекли за собой фактическое появление понятия 

«самозанятость» и его официального закрепления в законодательстве с 2019 

года. Правительство РФ начало формировать механизм по легализации 

незаконного предпринимательства с мягких мер, а именно – с ввода особого 

льготного налогового режима и возможности добровольного оформления 

своего статуса самозанятого для таких граждан [6, 7].  

Усложняет ситуацию на рынке труда, как отмечает группа ученых [8], 

проведенная в 2018 году Пенсионная реформа, регламентирующая 

повышение пенсионного возраста на 5 лет. Фактически это приведет к тому, 

что та часть людей предпенсионного возраста, которая в ближайшем 

будущем должна была перейти в категорию экономически неактивного 

населения, останется в категории экономически активного населения, тем 

самым увеличив численность рабочей силы. Учитывая и без того 

недостаточный спрос на трудовые ресурсы, рост численности экономически 

активного населения лишь усугубит ситуацию, что дает возможность 

прогнозировать рост уровня безработицы и численности «самозанятых». 

Несмотря на данные Президентом РФ распоряжения по активному 

содействию в трудоустройстве людей предпенсионного возраста, 

эффективность механизмов фактической реализации данных мероприятий 

является достаточно сомнительной [9]. В этой связи, проблема занятости и 

безработицы в контексте современных тенденций на рынке труда и 

законодательных изменений является актуальным направлением 

экономического анализа.  



В ходе исследования с использованием статистических данных, 

публикуемых Росстатом [10], проведен анализ динамики показателей 

развития рынка труда РФ в период 2000–2017 гг. 

На первом этапе нами была рассмотрена динамика уровня 

безработицы в стране. Для целей исследования рассматриваемый период 

был разделен на 2 отрезка: 2000-2008 гг. и 2009–2017 гг., что обусловлено 

происходящими экономическими процессами. Так, в период 2000-2008 гг. 

отмечается общая тенденция к снижению уровня безработицы, о чем 

свидетельствует нисходящая линия степенной модели аппроксимации, 

выполненной с высоким уровнем достоверности. Самый низкий уровень 

безработицы отмечается в 2007 году и составляет 6%. В целом безработица 

за 8 лет снизилась с 10,6% до 6,2%, что во многом обусловлено 

экономическим подъемом в стране в этот период, сопровождающимся 

ускорением темпов роста ВВП, появлением новых рабочих мест и 

качественным развитием экономики (рис. 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в РФ в 2000–2008 гг. 

 

В 2009 году произошёл резкий скачок уровня безработицы до 8,2% (в 

сравнении с 6,2% в предыдущем году), что обусловлено наступлением в 

2008 году мирового экономического кризиса, последствия которого уже в 

2009 году привели к увеличению уровня безработицы на 2%. Это произошло 

вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, 

сопровождающейся сокращением темпов производства, закрытием части 

предприятий, которые не смогли справиться с негативными последствиями 

кризиса, что привело и к значительному уменьшению количества рабочих 

мест (рис. 2).   
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Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы в РФ в 2009–2017 гг. 

 

Однако уже к 2010 году наблюдается сокращение уровня 

безработицы, которая составила 7,3%. В соответствии с проведенным 

трендовым анализом, тенденция дальнейшего снижения безработицы 

является устойчивой во всем рассматриваемом периоде, а,  начиная с 2012 

года, данный показатель составляет менее 6%, что является самым низким 

значением по сравнению с началом 2000 годов. 

Анализируя уровень занятости в стране, можно отметить, что данный 

показатель имеет общую тенденцию к росту, о чем свидетельствует модель 

линейной аппроксимации вида y=0,4516x+58,265 с уровнем достоверности 

0,95 (рис. 3).         

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика уровня занятости в РФ в 2000–2017 гг. 
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Рассматривая динамику уровня занятости по годам, можно отметить 

волнообразный характер вариации показателя. Так, незначительное 

снижение по сравнению с предыдущими и последующими годами 

наблюдается в 2001 и 2009 годах, что также обусловлено протекающими в 

данные периоды неблагоприятными тенденциями в экономике. В 2017 году 

также отмечается снижение уровня занятости с 65,7% до 65,5%. 

Следуя логике экономической теории, если численность рабочей силы 

представляет собой сумму численности занятых и безработных, а уровень 

занятости (безработицы) рассчитывается как отношение численности 

занятых (безработных) к численности рабочей силы, то суммарно уровень 

занятости и безработицы должны составлять 100%. Однако, стоит 

учитывать то, что занятыми признаются люди, имеющие официальное 

трудоустройство в соответствии с ТК РФ, а безработными – те, кто 

зарегистрировал свой статус в Службе занятости. Изучая статистические 

данные по РФ, можно отметить, что суммарно уровень занятости и 

безработицы не равен 100%, а составляет около 70%. Следовательно, 

примерно 30% экономически активного населения не относится к категории 

занятых или безработных, что позволяет гипотетически включить их в 

категорию самозанятых. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

сегодня в РФ количество самозанятых людей является значительным. 

Учитывая популяризацию «самозанятости» в стране в последние годы, 

Федеральная налоговая служба в 2017–2018 гг. начала формировать 

статистические данные о физических лицах, официально 

зарегистрировавших свою деятельность в качестве самозанятых [11] (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Численность самозанятых граждан в РФ в 2017–2018 гг. 
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официально зарегистрировали свой статус. Рассматривая статистику по 
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наибольшей, можно также отметить стремительный рост абсолютного 

значения рассматриваемого показателя (табл. 1).     

 

Таблица 1 – Динамика численности самозанятых граждан по регионам РФ 

в 2017–2018 гг. 

 
Субъект РФ Значение, чел. Изменение, % (раз) 

2017 г. 2018 г. 

Москва 79 193 1,4 раза 

Московская область 61 151 1,5 раза 

Краснодарский край 64 141 1,2 раза 

Санкт-Петербург 26 83 2,2 раза 

Омская область 50 52 4 

Республика Крым  51 42 -18 

Ростовская область 46 39 -15 

Свердловская область 25 33 32 

Республика Татарстан 20 29 45 

Архангельская область  22 24 9 

Белгородская область 34 11 -68 

  

Наибольшая численность самозанятых отмечается в Москве и 

области, в которых данный показатель увеличился за 2 года в 1,5 раза и 

составил 193 и 151 человек соответственно. Третье место занимает 

Краснодарский край, в котором в 2018 году 141 человек зарегистрировал 

свой статус самозанятых. Наибольший прирост в 2017–2018 гг. отмечается 

в Санкт-Петербурге (2,2 раза), в котором количество самозанятых достигло 

значения 83. Однако не во всех субъектах наблюдается тенденция к росту 

численности самозанятых. Так, в Республике Крым, Ростовской и 

Белгородской областях прирост является отрицательным. 

По результатам проведенного исследования установлено, что 

ситуация на рынке труда РФ является неоднозначной. Несмотря на рост 

уровня занятости и снижение официальной безработицы, которая в 

последние годы является стабильно низкой и не превышает 6%, реалии 

таковы, что численность рабочих мест в стране на порядок ниже 

предложения трудовых ресурсов, а возникающие кризисные явления и 

политические противоречия лишь усугубляют ситуацию. Проведенная в 

2018 году Пенсионная реформа также негативно скажется на показателях 

занятости и безработицы вследствие количественного увеличения 

численности и качественного ухудшения рабочей силы. Известно, что 

работодатели отдают предпочтение молодым специалистам, а не 

возрастным и людям предпенсионного возраста. Все это дает толчок 

развития категории «самозанятости» как отдельного направления на рынке 

труда.  



Стоит отметить, что теневой рынок начал развиваться еще до распада 

СССР, а переход к рыночной экономике лишь активизировал и ускорил эти 

процессы. В результате этого стал формироваться коррупционный элемент, 

многие предприниматели попросту официально не регистрируют свою 

деятельность, в частности в таких отраслях как строительство и ремонт, где 

подсчет стоимости работ является достаточно сложным, а оценка реального 

объема доходов - проблематичной. Несмотря на принятый в 2018 году закон 

о налоге для самозанятых гражданах, сегодня отсутствуют реальные 

механизмы государственного контроля и регулирования их деятельности, 

поэтому прогнозируемо, что данный сегмент, который, вероятно, включает 

в себя около 30% от общей численности рабочей силы, будет продолжать 

развиваться. Как показывает статистика ФНС, лишь незначительная доля 

самозанятых граждан официально зарегистрировала свой статус. 

Следовательно, для легализации деятельности самозанятых и вывода их «из 

тени» необходимо создать благоприятные условия для их развития в 

качестве индивидуальных предпринимателей за счет льготного 

налогообложения, снижения нагрузки, упрощения процедур оформления и 

минимизации препятствий выхода на рынки. 
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Статья посвящена методическим и практическим вопросам оценки 

человеческого капитала региона-субъекта РФ. Авторы используют 

многомерную оценку человеческого капитала на основе четырёх 

индикаторов: физические способности, активность личности, образование и 

практическая деятельность. Методика основывается на авторской трактовке 

понятия «человеческий капитал» и включает типологию регионов по семи 

группам. Особое внимание уделяется объективности исходных данных, а 

также сравнениям человеческого капитала на основе многомерной средней 

величины. Авторская методика оценки человеческого региона-субъекта РФ 

строиться на основе четырёх методологических принципов и имеет 

практическую направленность. В статье приведены результаты 

практических расчётов по авторской методике. 

 

The article is devoted to methodological and practical issues of assessing the 

human capital of the region-the subject of the Russian Federation. The authors 

use a multidimensional assessment of human capital on the basis of four 

indicators: physical abilities, personal activity, education and practical activity. 

The method is based on the author's interpretation of the concept of "human 

capital" and includes a typology of regions in seven groups. Particular attention is 

paid to the objectivity of the initial data, as well as comparisons of human capital 

on the basis of a multidimensional average. The author's method of assessing the 

human region-the subject of the Russian Federation is based on four 

methodological principles and has a practical orientation. The article presents the 

results of practical calculations by the author's method. 
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Введение 

Территориальная проблематика в России активно разрабатывается 

многие десятилетия, но экономическая реформа диктует новые направления 

исследования и решения проблем регионального развития. Сегодня 

необходим переход на актуальные инструменты управления на основе 

инновационной переориентации и с учетом потенциальных возможностей 

регионов. Одним из таких инструментов управления выступает оценка и 

типология регионов по человеческому капиталу. Это важная научная и 

практическая задача, решение которой обеспечит существенный вклад в 

повышение эффективности и конкурентоспособности регионов России. 

Региональные проблемы хозяйственного развития и экономической 

политики всегда находились под пристальным вниманием отечественных 

учёных. Наиболее известны научные подходы к изучению регионов-

субъектов РФ следующих учёных: А.И. Татаркина [18, 19],   А.А. Румянцева 

[15], Г.А. Унтуры [21, 22],  А.С. Маршаловой [8] А.С. Новосёлова [8, 9],  

В.Н. Лексина [3, 4, 5],  А.Н. Швецова [3], П.А. Минакир [6, 7], 

С.А.Суспицына [16, 17]. Несмотря на внимание со стороны исследователей 

к вопросам регионального развития и многочисленные работы, многие  

направления этой многогранной проблемы не решены, являются 

дискуссионными и требуют, на наш взгляд,  дальнейшей разработки. К 

такому направлению относится комплексная оценка способности региона-

субъекта РФ к расширенному воспроизводству с учётом основных факторов 

развития и человеческого капитала территории.   

1. Постановка задачи   

Выработка направлений экономической политики региона напрямую 

зависит не только от ясного представления о  процессах, протекающих в 

самом регионе, но и от места, которое он занимает среди прочих регионов 

РФ. Данный подход предполагает проведение оценки и типологии регионов 

на основе данных о человеческом капитале территории. В связи с этим 

возникают две проблемы: во-первых, это подбор адекватной методики 

типологии регионов; во-вторых, обеспечение объективности исходных 

данных. 

Многочисленные исследования, касающиеся оценки и типологии 

регионов России, представляют собой пёструю картину [1, 2]. Подходы, 

представленные в них, в значительной степени отличаются друг от друга. 

Авторская методика по оценке и типологии регионов-субъектов РФ – это 

ориентация на средний уровень человеческого капитала. Именно такой 

подход позволит узнать степень соответствия региона российским реалиям 

и установить достигаемую «планку» развития. 

Среди отечественных учёных нет единого мнения в трактовке 

термина «человеческий капитал». Поэтому возникает методическая 

трудность в выборе конкретных оценочных показателей или индикаторов 

для оценки человеческого капитала. По мнению авторов, человеческий 



капитал определяется как капитал в форме знаний, умений и навыков, 

полученных человеком в процессе образования и практической 

деятельности и позволяющих ему успешно выполнять свою 

профессиональную деятельность. Кроме того, по мнению авторов, 

требуемые показатели должны соответствовать следующим условиям: во-

первых, количественно отражать меру обособления регионов друг от друга; 

во-вторых, быть характерными для всех регионов; в третьих, быть 

сопоставимыми во времени и пространстве. Соблюдение этих условий 

обеспечивается использованием данных официальной статистики 

(Росстата), а также оригинальной научно-обоснованной методики, 

адаптированной  к специфическим особенностям развития регионов России.   

2. Методические аспекты оценки человеческого капитала  

Авторская методика оценки и типологии регионов-субъектов РФ по 

человеческому капиталу состоит из четырёх разделов.  

Первый раздел методики – это учёт следующих методологических 

принципов [2]:   

1) комплексные оценки и многовариантность в расчётах; 

2) учёт региональной специфики; 

3) информационная обеспеченность исследования с опорой на 

реально существующую отчётно-статистическую базу; 

4) практическая реализуемость, использование относительно 

простых методических приёмов и доведение выводов до уровня 

конкретных рекомендаций. 

Второй раздел методики – это шесть этапов оценки и построения 

типологии. 

На первом этапе осуществляется сбор исходных данных из 

источников официальной статистики. На втором этапе производится расчёт 

показателей и придание им позитивного характера. Третий этап – это 

процедура нормализации показателей (приведение в сопоставимый вид) по 

100 балльной шкале. На четвёртом этапе определяются весовые 

коэффициенты показателей.   

Расчёт и ранжирование агрегированного показателя (индикатора) по 

убыванию в баллах происходит на пятом этапе. Шестой, заключительный 

этап посвящён типологии регионов по баллам, построению рейтинговых 

таблиц и графиков. 

При определении типов используется многомерная средняя величина 

и производится ранжирование по огиве распределения. Регионы 

распределяются по двум группам, которые распадаются на типы. Первая 

группа – это регионы с уровнем человеческого капитала выше среднего. В 

этой группе выделяются три типа: регионы-лидеры, опорные регионы и 

развивающиеся. Вторая группа – это регионы с уровнем человеческого 

капитала ниже среднего. В эту группу входят два типа: консервативные 

регионы, депрессивные регионы. 



Третий раздел методики – это структура оценки и комплекс 

показателей. Человеческий капитал региона рассматривается как 

комплексная оценка способности региона к расширенному воспроизводству 

с учётом основных индикаторов. На этой основе определяется комплекс 

показателей человеческого капитала региона-субъекта РФ, учитывающий 

собственные региональные ресурсы.  Человеческий капитал оценивается по 

двум аспектам: биологический и социально-экономический.  

Биологический аспект представлен одним индикатором – физические 

способности (здоровье), социально-экономический – тремя индикаторами: 

активность личности, образование и практическая деятельность. 

Индикатор «физические способности (здоровье)» оценивается по 

двум показателям. Это – ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении и коэффициент естественного прироста населения. Тенденция к 

росту каждого показателя свидетельствует о положительной динамике и 

укреплении человеческого капитала региона. 

Индикатор «активность личности» характеризуется двумя 

показателями: число малых предприятий и число индивидуальных 

предпринимателей. Тенденция к росту каждого показателя 

свидетельствует о положительной динамике и укреплении 

человеческого капитала региона. 

Индикатор «образование» оценивается двумя показателями: состав 

населения по высшему образованию и состав населения по среднему 

профессиональному образованию. Тенденция к росту каждого 

показателя свидетельствует о положительной динамике и укреплении 

человеческого капитала региона. 

Индикатор «практическая деятельность» характеризуется одним 

показателем – выпуск квалифицированных рабочих и служащих. 

Тенденция к росту каждого показателя свидетельствует о 

положительной динамике и укреплении человеческого капитала 

региона. 

Четвёртый раздел методики – это источники информации. В 

соответствии с авторской методикой все расчёты проводятся только на 

материалах официальной статистики. В данном исследовании 

использованы статистические сборники «Регионы России. Социально-

экономические показатели». Это позволяет обеспечить надёжность и 

достоверность исходных данных, прозрачность, объективность и 

независимость информации.  

3. Практические аспекты оценки человеческого капитала 

Один из вариантов авторской методики оценки характеристик 

региона был впервые апробирован при расчёте рейтингов регионов, 

опубликованных в журнале «Рейтинги» [11–14]. К настоящему времени 

методика прошла корректировку и состоит из 6 этапов. 



Этап 1.  Сбор исходных данных из источников официальной 

статистики. Из статистического сборника «Регионы России. Социально-

экономические показатели, 2018 г.» [10] выбраны следующие данные: 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет); 

 коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек 

населения; 

 число малых предприятий на 10000 человек; 

 число индивидуальных предпринимателей, на 10000; 

 состав населения по высшему образованию, в % к итогу; 

 состав населения по среднему профессиональному образованию, в % 

к итогу; 

 выпуск квалифицированных рабочих и служащих (на 10 000 человек 

занятого населения), человек. 

Этап 2. Расчёт показателей и придание им позитивного характера. Все 

выбранные показатели (этап 1) имеют позитивный характер и не требуют 

пересчёта. 

Этап 3. Нормализация показателей (приведение в сопоставимый вид) 

по 100 балльной шкале. Проведены расчёты по показателям, приведённым 

на этапе 2. 

Этап 4. Определение весовых коэффициентов показателей.  Веса 

распределены следующим образом (один из возможных вариантов): 1 – 0,1; 

2 – 0,1; 3 – 0,15; 4 – 0,15; 5 – 0,2; 6 – 0,2; 7 – 0,1. 

Этап 5. Расчёт и ранжирование агрегированного показателя 

(индикатора) по убыванию в баллах. Проведены расчёты за 2017 год по 85 

регионам субъектам РФ. 

Этап 6. Типология регионов по баллам, построение рейтинговых 

таблиц и графиков. Построена типология регионов и рейтинг регионов 

России за 2017 год по человеческому капиталу (многомерная оценка в 

баллах). Результаты представлены ниже. 

Регионы-лидеры: г. Москва – 54,58; г. Севастополь – 52,37; г. Санкт-

Петербург – 48,93. 

Опорные регионы: Республика Саха (Якутия) –  42,98; 

Калининградская область – 42,96; Ямало-Ненецкий автономный округ –  

42,87; Республика Тыва – 42,42; Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра – 42,04; Республика Северная Осетия–Алания – 41,94; Магаданская 

область – 41,94; Удмуртская Республика – 41,22; Камчатский край – 40,82; 

Тюменская область – 40,61; Московская область – 39,95; Краснодарский 

край – 39,55.  

Развивающиеся регионы: Ставропольский край – 38,62;  Астраханская 

область – 38,53; Новосибирская область – 38,09; Республика Калмыкия – 

37,94; Сахалинская область – 37,27; Карачаево-Черкесская Республика – 

36,77; Белгородская область – 36,61;  Республика Адыгея – 36,55;  

Республика Алтай – 36,49; Самарская область – 36,33; Пензенская область – 



35,49; Ростовская область – 35,34; Чеченская Республика – 35,32; 

Республика Татарстан – 34,82; Республика Крым – 34,53; Приморский край 

– 34,47; Кабардино-Балкарская Республика – 34,22; Смоленская область – 

34,05; Волгоградская область – 33,89; Челябинская область – 33,82; 

Липецкая область – 33,72; Оренбургская область – 33,72; Свердловская 

область – 33,56; Тульская область – 33,35. 

Консервативные регионы: Воронежская область –32,99; 

Архангельская область – 32,97; Хабаровский край – 32,94; Саратовская 

область – 32,92; Республика Мордовия – 32,61; Курская область – 32,40; 

Рязанская область – 32,35; Ненецкий автономный округ – 31,74; Орловская 

область – 31,73; Красноярский край – 31,70; Республика Башкортостан – 

31,50; Республика Ингушетия – 31,47; Чувашская Республика – 31,37; 

Республика Бурятия – 30,92; Томская область – 30,88; Нижегородская 

область – 30,86; Мурманская область – 30,57; Костромская область – 30,50; 

Алтайский край – 29,82; Республика Хакасия – 29,67; Тамбовская область – 

29,46; Кировская область – 29,45; Калужская область – 29,20; Ивановская 

область – 29,17; Амурская область – 29,10; Республика Карелия – 29,09; 

Ярославская область – 28,68; Пермский край – 28,66; Ульяновская область 

– 28,62;  Брянская область – 28,02; Омская область – 27,89; Владимирская 

область –  27,79; Тверская область – 27,56; Вологодская область – 27,31; 

Республика Коми – 27,25. 

Депрессивные регионы: Республика Марий Эл – 25,76; Чукотский 

автономный округ – 25,70; Иркутская область – 24,77; Кемеровская область 

– 23,96; Курганская область – 23,83; Новгородская область – 23,67; 

Ленинградская область – 23,57; Республика Дагестан – 23,51; Псковская 

область – 22,23; Забайкальский край – 21,76; Еврейская автономная область 

– 19,93. 

Распределение регионов между типами рейтинга меняется ежегодно, 

т.к. многомерная средняя величина принимает разные значения. Например, 

в 2016 г. – 41,26; в 2017 г. – 33,25.  За это период регионы с уровнем 

человеческого капитала выше среднего составили 2016 г. –  44,7 %; 2017 г. 

– 45,9 %. 

Авторская методика позволяет проводить оценку по разным 

вариантам. Примерный перечень аналитических таблиц и графиков, 

полученный в результате реализации методики оценки (многомерная 

оценка) включает типологию регионов России по типам рейтинга, 

ранжирование регионов России, типологию регионов России с разбивкой по 

федеральным округам и др. 

Заключение 

Практическая реализация предложенной методики оценки 

человеческого капитала региона-субъекта РФ даёт типологию  регионов, 

которая адекватно отражает их пространственную и временную 

дифференциацию. Место конкретного региона в типологии отражает его 



способность к решению важных социально-экономических проблем и 

достижению приоритетных целей, а также дополняет существующие 

оценки и даёт региональным властям независимую экспертизу.  

Типология регионов-субъектов РФ даёт возможность каждому 

региону выработать направления инновационной экономической политики 

в зависимости от места, которое он занимает среди прочих регионов РФ. 

Кроме того, типология позволяет учесть потенциальные возможности 

региональных проектов в части человеческого капитал, адекватно оценить 

уровень конкурентоспособности региона.    
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В статье рассматривается проблема низкой оплаты труда и уровня жизни в 

РФ. В ходе исследования рассмотрена динамика уровня средней заработной 

платы в целом в РФ и ЦФО, а также в разрезе областей Центрально-

Черноземного экономического региона. Для целей исследования 

номинальная средняя заработная плата была переведена в сопоставимый 

уровень (цены 2017 года) с использованием индекса потребительских цен. 

Установлено, что реальный уровень заработной платы в стране изменялся 

хаотично: до 2014 года отмечался рост реального уровня средней 

заработной платы, а в 2015–2016 годах. В качестве основной причины 

приводится внешнеполитический кризис, финансовые санкции которого 

ярко проявились на фоне структурных проблем экономики России. При 

рассмотрении ситуации в ЦЧР выявлена дифференциация между областями 

по уровню средней заработной платы, что свидетельствует о зависимости 

состояния экономики и от условий на рынке труда.  

 

The problem of low wages and living standards in the Russian Federation is 

considered in the article. The dynamics of the average wage in the Russian 

Federation and the Central Federal district, as well as in the context of the regions 

of the Central black earth economic region was analyzed in the course of the 

study. For the purposes of the study, the nominal average wage was converted to 

a comparable level (2017 prices) using the consumer price index. It is established 

that the real level of wages in the country changed chaotically: until 2014 there 

was an increase in the real level of average wages, and in 2015–2016. The main 

reason is the foreign policy crisis, the financial sanctions of which were clearly 

manifested against the background of the structural problems of the Russian 

economy. The research of the situation in the Central black earth economic region 

revealed the differentiation between the regions by the level of average wages, 

which indicates the dependence of the state of the economy and the conditions on 

the labor market.  

 

Ключевые слова: РФ, ЦФО, ЦЧР, рынок труда, средняя номинальная 

заработная плата работников, дифференциация регионов по уровню оплаты 

труда. 
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Современная ситуация в РФ характеризуется наличием ряда проблем 

в социальной сфере, важнейшей среди которых является низкий уровень 

жизни населения. Реалии таковы, что весомая часть населения страны 

находится за чертой бедности и на грани «социального дна», имея доходы, 

не превышающие прожиточный минимум. Стоит отметить, что до недавних 

пор основные показатели, являющиеся базисом для определения размера 

заработной платы работников (прожиточный минимум и минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ), были крайне невысокими и не 

соответствовали действительной жизни россиян. А потребительская 

корзина, являющаяся основой для исчисления прожиточного минимума, 

давно требует пересмотра состава с учетом изменяющихся потребностей 

населения, в которые сегодня помимо продуктов питания и одежды входят 

компьютеры, планшеты, телефоны, смарт-часы и прочие «гаджеты». 

Повышение прожиточного минимума и МРОТа в 2018 году, а также их 

законодательное приравнивание является важным этапом на пути 

повышения уровня жизни населения, поскольку именно данные показатели 

являются «отправной точкой» для исчисления и определения уровня 

доходов населения. Однако стоит отметить, что прожиточный минимум и 

МРОТ сегодня примерно на половину ниже среднего уровня доходов 

стране, следовательно, их дальнейшее повышение является необходимым 

мероприятием для повышения уровня жизни населения [1–4].  

Безусловно, далеко не все люди имеют низкие доходы: внутри страны, 

федеральных округов, регионов и даже городов наблюдается значительная 

дифференциация населения по уровню оплаты труда, что в свою очередь 

приводит к расслоению людей и делению на «бедных и богатых» [5]. 

Различие уровня оплаты труда на территориях страны связано с 

дифференциацией их общего социально-экономического развития, уровня 

цен и отраслевой спецификой региональных экономик. Такое неравенство 

между регионами, в свою очередь, активизирует миграционные процессы 

среди трудовых ресурсов из регионов с более низким уровнем оплаты труда 

в те, где данный показатель выше. Соответственно, проблема низкого 

уровня оплаты труда формирует дефицит кадров в отдельных регионах, что 

негативно сказывается на развитии всей экономики и возможности 

достижения экономического роста [6, 7]. В этой связи проблема оплаты 

труда и дифференциации регионов по уровню заработной платы является 

актуальным направлением экономического анализа. 

В ходе исследования, на основе официальных статистических данных, 

формируемых Росстатом [8], был проведен анализ средней заработной 

платы в период 2012–2017 гг. в РФ в целом, в ЦФО и в разрезе субъектов 



Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧР). Поскольку 

инфляционные процессы являются неотъемлемым «спутником» любой 

экономики, то для изучения качественного уровня повышения заработной 

платы без учета инфляции, номинальная заработная плата нами была 

пересчитана с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровень цен 

2017 года. 

В результате установлено, что реальный уровень средней заработной 

платы в РФ в последние 6 лет варьирует волнообразно. В период 2012–2014 

гг. рассматриваемый показатель имел устойчивую тенденцию к росту с 33,8 

тыс. руб. до 36,3 тыс. рублей, а в 2015 году произошло резкое снижение 

уровня средней заработной платы до 35,1 тыс. рублей, а в 2016 году – до 

34,9 тыс. рублей. По нашему мнению, сложившиеся тенденции связаны с 

началом санкционной политики в отношении страны на волне «украинского 

конфликта». Очевидно, что внешнеполитическое санкционное давление 

оказывает угнетающее воздействие и на экономику страны, сокращая 

возможность достижения экономического роста. Учитывая прежнее 

широкое международное взаимодействие РФ с развитыми странами в 

области производства и торговли, санкции привели к закрытию филиалов 

международных компаний и сворачиванию их деятельности на территории 

РФ, что негативно сказалось на внутреннем рынке труда в части спроса на 

рабочую силу и уровня заработной платы (рис. 1).               

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средней заработной платы (в сопоставимых ценах) 

работников в РФ в 2012–2017 гг. 

 

В 2017 году, впервые в период экономико-политического кризиса, 
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значение стало максимальным за все время. На это положительно сказалось 

приспособление экономики страны и рынка труда к новым сложным 

условиям хозяйствования, а также стабильность курса рубля при 

определенном смягчении монетарной политики.   

При рассмотрении динамики реального уровня средней заработной 

платы в ЦФО нельзя не заметить аналогичные с общероссийскими 

тенденции волнообразно изменения показателя. В период 2012–2014 гг. 

средняя заработная плата имела устойчивую тенденцию к росту до 45 тыс. 

рублей, а в 2015-2016 гг. – снижение до 43,3 тыс. рублей. В 2017 году 

уровень средней заработной платы увеличился до 45,9 тыс. рублей, что 

является наибольшим значением за 6 рассматриваемых лет (рис. 2).    

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика средней заработной платы (в сопоставимых ценах) 

работников в ЦФО в 2012–2017 гг. 

 

Во всем рассматриваемом периоде уровень средней заработной платы 

в ЦФО превышает средний уровень по РФ, что вполне объяснимо, учитывая 

входящие в состав округа Москву и Московскую область, обладающие 

наиболее высоким (значительно превышающим остальные регионы) 

уровнем социально-экономического развития в стране. В ЦФО средняя 

заработная плата превышает среднее по РФ значение более чем на 8–9 тыс. 

рублей. Так, в 2012 году данный показатель в ЦФО составлял 42,2 тыс. 

рублей, тогда как в РФ – всего лишь 33,8 тыс. рублей. А в 2017 году в РФ 

средняя заработная плата составила 36,7 тыс. рублей в сравнении с 45,9 тыс. 

рублей в ЦФО.  

На следующем этапе нами была рассмотрена динамика средней 

заработной платы в сопоставимых ценах (ценах 2017 года) в разрезе 
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регионов ЦЧР. Сортировка областей произведена в порядке уменьшения 

рассматриваемого показателя в 2017 году (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика средней заработной платы (в сопоставимых ценах) в 

субъектах ЦЧР в 2013–2017 гг. 

 

Субъект ЦЧР 

Значение, руб. 
Изменение в 

2012–2017 гг. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Абс., 

руб. 

Отн., 

% 

Белгородская 

область 

2447

5 

2609

1 

2623

1 

2532

1 

2583

8 

2709

1 

2616 10,7 

Воронежская 

область 

2342

7 

2661

9 

2654

9 

2570

1 

2528

0 

2633

5 

2908 12,4 

Липецкая 

область 

2427

1 

2606

3 

2565

9 

2475

4 

2508

8 

2621

4 

1943 8,0 

Курская область 2346

8 

2550

2 

2612

6 

2495

2 

2442

3 

2532

7 

1859 7,9 

Тамбовская 

область 

2079

0 

2288

5 

2304

5 

2227

3 

2216

0 

2279

5 

2005 9,6 

 

В результате анализа установлено, что среди регионов Черноземья 

наблюдается незначительная дифференциация по уровню средней 

заработной платы. Абсолютным лидером по рассматриваемому показателю 

как на начало изучаемого периода, так и на конец является Белгородская 

область, в которой средняя заработная плата составила 24,5 тыс. рублей и 

27,1 тыс. рублей соответственно. За 6 лет прирост реальной средней 

заработной платы в данном регионе составил 10,7% или 2616 рублей. Самый 

низкий уровень реальной средней заработной платы наблюдается в 

Тамбовской области, в которой в 2012 году данный показатель составлял 

20,8 тыс. рублей, а к 2017 году увеличился на 9,6%, достигнув 22,8 тыс. 

рублей. Самые высокие темпы прироста средней заработной платы за 

исследуемый период отмечаются в Воронежской области (12,4% или 2908 

рублей), а самые низкие – в Курской и Липецкой областях, где прирост за 6 

лет составил всего 8 и менее процентов, что в абсолютном выражении 

составило 1943 и 1859 рублей соответственно.  

В результате исследования установлено, что средняя заработная плата 

(в сопоставимых ценах) в РФ не имеет системного изменения: до 2014 года 

отмечался рост реального уровня средней заработной платы, а в 2015–2016 

годах – снижение. Основной причиной деградации стало изменение 

внешнеполитической ситуации, выражением которой стали финансово-

экономические санкции, обострившие структурный кризис в экономике 

страны. Также результатом введенных в отношении РФ санкций стало 

сворачивание международной деятельности со многими странами и 

закрытие филиалов крупнейших международных компаний внутри страны, 



что привело к росту уровня безработицы и сокращению 

высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. 

Соответственно и цена труда снизилась, что повлекло за собой хоть и не 

значительное, но снижение уровня средней заработной платы в стране. 

Лишь только в 2017 году, впервые за последние годы, наметился рост 

уровня средней заработной платы в РФ. В целом, за рассматриваемые 6 лет 

средняя заработная плата в стране (в ценах 2017 года) варьировала в 

пределах 33,8–36,7 тыс. рублей.  

В ЦФО во всем рассматриваемом периоде отмечается более высокий 

уровень средней заработной платы по сравнению со средним по стране, 

вариация которого была в пределах 42,2–45,9 тыс. рублей. Не смотря на 

более высокий уровень оплаты труда в ЦФО, динамика изменения данного 

показателя имеет такой же, как и в стране характер, так как объясняется 

теми же экономическими и политическим тенденциями, оказавшими свое 

влияние и на рынок труда в стране. Превышение уровня средней заработной 

платы в ЦФО над средним по РФ значением примерно на 8–9 тыс. рублей, 

по нашему мнению, связано с тем фактом, что в состав ЦФО входят Москва 

и Московская область, являющиеся центром экономического развития 

страны и обладающие значительно более высоким (по сравнению с 

остальными регионами страны) уровнем оплаты труда, что статистически 

дает такое высокое значение средней заработной платы в целом по ЦФО. 

При рассмотрении ситуации в разрезе других областей, входящих в 

состав Центрально-Черноземного экономического региона, выявлено, что 

тенденция снижения реального размере средней заработной платы после 

2014 года является повсеместной. Вместе с тем, можно отметить 

дифференциацию регионов внутри экономического района по уровню 

средней заработной платы, сохраняющуюся во всем исследуемом периоде. 

С одной стороны, это свидетельствует о стабильности экономической 

ситуации в ЦЧР, а с другой, что уровень оплаты труда в регионе сильно 

зависит от уровня развития экономики страны и от сложившихся на рынке 

труда условий. Самый высокий уровень оплаты труда отмечается в 

Белгородской области (27,1 тыс. рублей в 2017 году), а самый низкий – в 

Тамбовской (22,8 тыс. рублей в 2017 году). Темпы прироста реального 

уровня средней заработной платы в регионах Черноземья также различны: 

самый большой прирост за 6 лет произошел в Воронежской области (12,4%), 

а самый маленький – в Курской области (7,9%). Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что на уровень средней заработной платы в областях 

также влияют внутрирегиональные факторы, связанные со сложившимися 

особенностями локальных рынков труда и развитостью в регионе крупного 

бизнеса. Такой вывод можно сделать на основании того, что 

дифференциация наблюдается даже в территориально соседствующих 

областях, входящих в один экономический район и имеющих между собой 

тесную экономическую и хозяйственную интеграцию.            
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В статье рассматриваются теоретические основы анализа кадрового 

потенциала региона, а также проводится оценка расчетных показателей, 

характеризующих кадровый потенциал Краснодарского Края. Исходные 

данные для расчёта взяты из информационной базы данных официальной 

статистики Росстата. 

 

The article discusses the theoretical foundations of the analysis of the personnel 

potential of the region, and also assesses the estimated indicators characterizing 

the personnel potential of the Krasnodar Region. The initial data for the 

calculation are taken from the Rosstat official statistics information database. 
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В современном высоко конкурентном мире, характеризующемся 

приоритетностью знания, информации, человеческой ресурсной 

составляющей нацеленной на максимальное использование потенциальных 

возможностей успешное развитие рынка труда позволяет государству 

занять достойное место в ряду экономически развитых стран. Улучшение 

качественных и количественных показателей развития рынка труда 

является необходимым условием модернизации национальной экономики. 

Мировая практика свидетельствует, что основой экономического 

роста на государственном уровне является грамотная региональная 

политика. Управление экономикой региона невозможно без оценки его 

кадрового потенциала. Всё вышеперечисленное объясняют актуальность 

проблемы, рассматриваемой в данной работе. 

Кадровый потенциал региона – это совокупность качественных и 

количественных характеристик трудоспособного населения, работающего 

по найму на территории определенного субъекта. Это социально-

экономическая категория, анализ которой нужно проводить с учётом 



научно-технического, инновационного, производственного потенциала 

региона [2]. По мнению многих учёных, эффективное использование 

кадрового потенциала является одним из условий модернизации экономики.  

К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день не разработана 

единая система анализа кадрового потенциала региона. Кроме того, данная 

проблема крайне  редко рассматривается в современной научной 

литературе. В данной работе рассматривается пример анализ кадрового 

потенциала региона на примере Краснодарского края с целью выявления 

возможных мер по его развитию. По нашему мнению, анализ кадрового 

потенциала региона необходимо проводить, используя систему 

качественных и количественных показателей. Подробнее данная система 

отражена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Показатели кадрового потенциала региона (составлено 

автором) 

 

К демографическим показателям можно отнести численность 

населения, а также рассчитанные с её помощью коэффициенты, например, 

коэффициент миграционного прироста. Ко второй группе количественных 

показателей относятся отношение числа занятых в экономике региона 

к численности населения региона в трудоспособном возрасте и численность 

рабочей силы. К важнейшим показателям, характеризующим 

эффективность использования трудовых ресурсов можно отнести 

среднегодовой уровень безработицы. 

Основные показатели, характеризующие состояние кадрового 

потенциала Краснодарского края представлены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 – Кадровый потенциал Краснодарского края  

(составлено автором) 

 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая численность 

населения, чел. 
5 214 222 5 229 998 5 284 464 5 330 181 5 453 329 5 513 804 5 570 945 5 603 400 

Численность 

трудоспособного 

населения, чел. 

2 603 000 2 587 000 2 634 000 2 620 000 2 613 000 2 702 000 2 739 000 2 777 000 

Отношение 

численности 

занятых к общей 

численности 

населения,% 

49,9 49,46 49,8 49,2 47,9 49 49,2 49,6 

Уровень 

безработицы,% 
6,7 5,9 5,6 6,1 5,7 6,0 5,8 5,7 

Коэффициент 

миграции на 10 

тыс. чел населения 

43,80 117,00 87,30 135,10 84,40 105,30 100,50 62,36 

Доля занятого 

населения в 

возрасте 25–64 лет, 

имеющего высшее 

образование в 

общей численности 

занятого населения 

соответствующей 

возрастной группы 

26,2 27,0 25,3 27,6 28,7 29,6 30,2 30,8 

Индекс 

производительност

и труда 

104,9 106,2 102,5 104 100,8 98,5 99,9 
нет 

данных 

Проанализировав данные, отраженные в таблице можно сделать 

вывод о сопоставлении динамики общей численности населения региона, 

чел. и численность его трудоспособного населения, чел. Графически 

соотношение численности трудоспособного населения и общей 

численности населения отражено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Динамика отношения численности трудоспособного населения 

к общей его численности 2010–2017 гг. 

47%

48%

49%

50%

51%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Занятость – своеобразный индикатор, по которому можно судить 

о национальном благополучии, об эффективности выбранного курса 

реформ и их привлекательности для населения [3]. Безработица – состояние 

рынка труда, при котором предложение труда превышает спрос на данный 

фактор производства. Данные о безработице в регионе представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика доли безработицы в Краснодарском крае 

2010–2017 гг. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что 

доля безработицы в регионе сопоставима с данными по стране. Средний 

показатель за прошедшие 7 лет составил 5,9%. Поданным результатов 

мониторинга «Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года за период 2008 – 2017 годов» уровень 

регистрируемой безработицы в крае является самым низким в России [5]. 

Краснодарский край – один из самых успешных регионов России в 

экономическом плане. Это объясняется уникальным географическим 

положением, обеспеченностью природными и рекреационными ресурсами. 

Экономико-географическое положение региона делает его 

привлекательным с точки зрения трудовой миграции. В перспективе 

увеличение объёма миграционных потоков может привести к росту 

напряженности на рынке труда (так с увеличением численности населения 

возрастает количество безработных на одно вакантное рабочее место). С 

другой стороны, конкуренция среди населения за рабочие места, приводит 

к повышению качества предложения на рынке труда, что в конечном итоге 

благотворно влияет на реальный сектор экономики. Коэффициент 

миграционного прироста – это отношение миграционного прироста, 

заложенного в оценку численности населения, к среднегодовой 

численности населения (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика коэффициента миграции (на 10 тыс. чел населения) 

в период 2010–2017 гг. 

Пик миграции за последние 8 лет пришелся на 2013 год, что может 

быть связано с проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Однако, в период с 2015 по 2017, наблюдается отрицательная динамика 

коэффициента миграции. Основными центрами миграционных потоков 

являются города Краснодар, Новороссийск, Сочи, а также населенные 

пункты Черноморского побережья в летний период. Спрос на труд в 

данный промежуток времени только возрастает, однако его структура 

предполагает привлечение кадров с низким уровнем квалификации. 

Уровень образования населения региона является одним из 

важнейших показателей его кадрового потенциала. Стоит отметить, что 

уровень жизни и доходов в конкретном регионе определяют 

возможность получения необходимо уровня образования и 

квалификаций, а также играет стимулирующую роль при выборе 

профессии. На территории края функционируют 20 учреждений высшего 

образования и научных организаций. Они осуществляют исследования в 

различных областях науки: от технологии живых систем до современной 

геодинамики, геофизики, сейсмичности региона. К сожалению, на 

сегодняшний день не ведется статистический учёт персонала, занятого 

инновационной деятельностью. В связи с этим фактом, количественная 

оценка кадрового потенциала инноваций производится на основании 

статистических показателей кадров науки, что не позволяет оценить 

динамику инновационного развития кадрового потенциала региона. 
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Одним из главных показателей работы учреждений 

профессионального образования является трудоустройство 

выпускников. Проведенные в 2017 году мероприятия, взаимодействие с 

центрами занятости населения по вопросам трудоустройства 

выпускников по полученной профессии или специальности позволили 

трудоустроить 59,9% (2016 год – 62%) на предприятия реального сектора 

экономики. Снижение произошло из-за увеличения числа юношей, 

окончивших в 2017 году ПОО и призванных в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В качестве основного показателя, 

характеризующего уровень образования трудоспособного населения, в 

данной работе принята доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, 

имеющего высшее образование в общей численности занятого населения 

соответствующей возрастной группы. Динамика данного показателя 

отражена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика доли (%) занятого населения в возрасте 25–64 

лет, имеющего высшее образование в общей численности занятого 

населения соответствующей возрастной группы за 2010–2017 гг. 

Индекс производительности труда по экономике региона в целом 

рассчитывается как частное от деления индексов физического объема 

ВРП и изменения совокупных затрат труда. Динамика данного 

показателя в Краснодарском крае весьма неравномерна (рис. 6). Это 

связано в первую очередь с тем, что на показатели, используемые при 

расчёте доли, оказывает влияние большое количество эндогенных и 

экзогенных факторов. 
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Рисунок 6 – Динамика индекса (%) производительности труда в 

Краснодарском крае 2010–2017 гг. 

Неравномерная динамика коэффициента миграции и индекса 

производительности труда показывают, что трудовой потенциал региона 

реализуется не в полной мере. В настоящее время существует угроза 

увеличения демографической нагрузки на работающую часть населения, 

а также снижения привлекательности края как региона-реципиента 

трудовых ресурсов. 

Краснодарский край – регион, обладающий необходимым уровнем 

кадрового потенциала с точки зрения его качественной и 

количественной оценки. Однако, вопросы развития необходимого 

кадрового потенциала для модернизации экономики решаются на уровне 

каждого региона, но при условии целенаправленной государственной 

кадровой политики, способствующей развитию системы 

профессионального образования каждой территории [1], а также 

регулирования миграционных потоков, в том числе и недопущение 

«утечки мозгов» из регионов. 
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В статье рассматривается проблема оплаты труда в государственном 

секторе здравоохранения, которая является одной из самых актуальных в 

рамках проводимой модернизации. В ходе исследования проведен 

сравнительный анализ динамики средней заработной платы СМП и общей 

средней заработной платы в экономике РФ и субъектах ЦФО в период 2013–

2017 годов с целью оценки степени выполнения «майских» указов 

Президента РФ 2012 года о повышении средней заработной платы в 

бюджетной сфере. Установлено, что средняя заработная плата СМП, как в 

целом по стране, так и в ЦФО, является довольно низкой и не превышает 

средний уровень. Несмотря на общую тенденцию к росту, в 2017 году 

отмечается увеличение разрыва между общей средней заработной платой и 

средней заработной платой СМП. По нашему мнению, это обусловлено тем, 

что в других отраслях и сферах экономики темпы роста оплаты труда 

значительно опережают аналогичные показатели в здравоохранении.  

 

The article deals with the problem of low wages in the public health sector, which 

is one of the most pressing issues in the ongoing modernization of the industry. 

In the course of the study, a comparative analysis was conducted of the dynamics 

of the average wage of the nursing staff and the total average wage in the Russian 

Federation, CFD and its subjects in the period of 2013–2017 in order to assess the 

degree of implementation of the «May» decrees on the increase in the average 

wage in the public sector. It has been established that the average wage of the 

nursing staff, both in the whole country and in the CFD, is rather low and does 

not exceed the average level. The gap between the total average wage and the 

average wage of the nursing staff has increased significantly by 2017, with the 

growth of both indicators. In our opinion, this is due to the fact that in other sectors 

and sectors of the economy, the rate of wage growth is significantly ahead of 

similar indicators in health care.  

 

Ключевые слова: РФ, ЦФО, здравоохранение, СМП, средняя заработная 

плата, «майские» указы Президента РФ. 
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Проблема низкой оплаты труда в государственном секторе 

здравоохранения сегодня является одной из самых актуальных в рамках 

проводимой модернизации отрасли [1]. Недостаточный уровень оплаты труда в 

совокупности с высокой нагрузкой на медицинский персонал приводит к 

«перетеканию» кадров из государственного сектора в коммерческое 

здравоохранение. Как следствие, это приводит к снижению обеспеченности 

национальной системы здравоохранения медицинским персоналом, что 

негативно отражается на результатах функционирования отрасли [2, 3]. 

Ситуацию усугубляет и проводимая с 2010 года «оптимизация», в рамках 

которой произошло сокращение количества медицинских организаций в стране 

и численности медицинского персонала соответственно. В значительной 

степени такие изменения затронули средний медицинский персонал (СМП). В 

результате сократилось соотношение между численностью СМП и 

количеством врачей. Если в 2010–2014 годах на одного врача приходилось 

более двух человек СМП, то к 2017 году на одного врача стало приходиться 

чуть более одного работника со средним медицинским образованием при 

рекомендованном соотношении 1:3. Это способствовало росту нагрузки на 

оставшийся персонал, причем, заработная плата соразмерно росту нагрузки не 

увеличилась [4, 5]. 

Реализации «майских» Указов Президента РФ 2012 года, 

устанавливающих увеличение заработной платы медицинского персонала, не 

дала ожидаемых результатов. Негативным следствием проводимых изменений 

стали массовые кадровые перестановки с целью экономии фонда оплаты труда 

в медицинских организациях. В результате, к 2016 году в большинстве 

медицинских организаций страны младший медицинский персонал был 

переведен в категорию прочего, а заработная плата среднего медицинского и 

врачебного персонала так и не достигла установленных ориентиров – 100% и 

200% соответственно от среднего уровня оплаты труда в экономике региона [6, 

7]. Наличие указанных проблем определяет актуальность данной работы. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ динамики 

средней заработной платы СМП и общей средней заработной платы в РФ, ЦФО 

и его субъектах в период 2013–2017 годов. При рассмотрении ситуации в целом 

по РФ установлено, что уровень общей средней заработной платы в стране в 

исследуемом периоде превышает уровень оплаты труда СМП. Средняя 

номинальная заработная плата СМП имеет тенденцию к росту: с 24,1 тыс. руб. 

в 2013 году до 30,2 тыс. руб. в 2017 году. Уровень оплаты труда в экономике 

страны также увеличивается с 30 тыс. руб. до 39,2 тыс. руб. соответственно при 

некотором снижении в 2015 году относительно уровня предыдущего года. При 

этом необходимо отметить увеличение разницы между оплатой труда СМП и 

средней по стране: если в 2013 году разница составляла около 6 тыс. рублей, то 

в 2017 году средняя заработная плата СМП была меньше желательного уровня 

на 9 тыс. рублей (рис. 1).  

 



 
 

Рисунок 1 – Сопоставление средней номинальной заработной платы СМП в 

РФ и средней заработной платы в целом по РФ в 2013–2017 гг. 

 

При изучении аналогичных показателей в ЦФО отмечается, что как 

общая средняя заработная плата, так и оплата труда СМП в данном регионе 

значительно выше, чем в целом по РФ. В 2013 году средняя заработная плата в 

ЦФО составила 36,6 тыс. рублей, а для СМП – 29,7 тыс. рублей. К 2017 году 

данные показатели возросли до 48,6 тыс. рублей и 36,9 тыс. рублей 

соответственно. При этом в ЦФО выявлены аналогичные общероссийским 

тенденции: уровень общей средней заработной платы превышает уровень 

оплаты труда СМП. Также в 2015 году средняя заработная плата по ЦФО 

снизилась относительно предыдущего года, в то время как средняя заработная 

плата СМП неуклонно растет (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сопоставление средней номинальной заработной платы СМП и 

общей средней заработной платы по ЦФО в 2013–2017 гг. 
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Также в ходе исследования проведен анализ выполнения «майских» 

указов Президента РФ 2012 года в субъектах ЦФО и в целом по России в период 

2013–2017 годов. Сортировка регионов проведена в порядке убывания значения 

рассматриваемого показателя в 2017 году (табл. 1).          

 

Таблица 1 – Динамика исполнения «майских» указов о повышении 

заработной платы СМП в регионах ЦФО и в целом по РФ в 2013–2017 

годах 

 
 

Субъект ЦФО 

Уровень средней оплаты труда СМП 

относительно средней заработной платы в 

экономике региона, % 

Изменение 

за  

2013–2017 

гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Ивановская область 127 117 134 109 103 -25 

2 Тамбовская область 126 116 117 106 99 -27 

3 Костромская область 126 116 125 105 98 -27 

4 Брянская область 126 116 122 105 97 -28 

5 Орловская область 126 116 121 104 97 -28 

6 Смоленская область 118 110 114 96 92 -26 

7 Владимирская область 118 108 110 96 89 -29 

8 Курская область 114 104 109 95 88 -26 

9 Тверская область 105 98 109 92 87 -17 

10 Воронежская область 109 100 108 92 86 -23 

11 Липецкая область 112 103 104 92 85 -27 

12 Рязанская область 110 101 105 88 84 -26 

13 Белгородская область  108 100 102 89 83 -26 

14 Ярославская область 105 96 98 85 78 -27 

15 Тульская область 104 94 100 82 76 -28 

16 Калужская область 94 86 88 76 70 -23 

17 Московская область 67 62 63 57 51 -16 

18 Москва 43 39 42 34 33 -10 

РФ 80 74 79 66 62 -19 

 

Как видно из таблицы за исследуемый период во всех 

рассматриваемых субъектах ЦФО произошло снижение соотношения 

между оплатой труда СМП и в среднем по экономике региона. Если в 2013 

году средняя заработная плата СМП составляла 100% и более от 

среднерегионального уровня в 15-ти из 18-ти субъектов ЦФО, а в 2014–2015 

годах – в 13-ти областях, то в 2016 году произошло резкое снижение данного 

показателя в большинстве регионов ЦФО, среди которых лишь в 5-ти 

значение соответствовало установленному уровню. В 2017 году только 

лишь в Ивановской области средняя заработная плата СМП соответствовала 

среднерегиональной, составив 103%. Также можно отметить Тамбовскую 

область, в которой в 2017 году средняя заработная плата СМП составила 

99% от среднерегиональной, что практически соответствует необходимому 

уровню.  



В целом, можно выделить регионы-лидеры, в которых в течение всего 

исследуемого периода наблюдались высокие значения рассматриваемого 

показателя. Это Ивановская, Тамбовская, Костромская, Брянская и 

Орловская области. Наименьший уровень исполнения указов по заработной 

плате СМП наблюдается в Москве, Московской, Калужской, Тульской и 

Ярославской областях. Сопоставление данных по регионам ЦФО со 

средним значением по РФ показывает, что во всех регионах ЦФО (за 

исключением Москвы и Московской области), показатель выше. В целом по 

РФ к 2017 году отмечается снижение степени исполнения «майских» указов 

по заработной плате СМП. Уровень средней оплаты труда СМП 

относительно средней заработной платы в экономике региона уменьшился 

до 62%, что является достаточно низким значением.  

В результате проведенного исследования установлено, что средняя 

заработная плата СМП, как в целом по стране, так и в большинстве регионов 

ЦФО заметно ниже среднего уровня оплаты труда в регионах. Несмотря на 

рост оплаты труда среднего медицинского персонала в 2013–2017 годах, 

отставание данного показателя от средней заработной платы в экономике 

соответствующих регионов увеличивается. Это обусловлено тем, что в 

других отраслях и сферах деятельности темпы роста оплаты труда являются 

более высокими, значительно опережающими данный показатель в 

здравоохранении. «Майские» указы Президента 2012 года о повышении 

оплаты труда медицинского персонала в большинстве регионов ЦФО и в 

целом по РФ не выполняются.  

Учитывая высокую социальную нагрузку здравоохранения и 

хронический дефицит финансовых ресурсов в отрасли, обеспечение 

планомерного роста оплаты труда медицинского персонала требует 

серьезного экономического обоснования и адресной поддержки государства 

и системы обязательного медицинского страхования. Попытка провести 

кадровую «оптимизацию» и «сэкономить» финансовые средства за счет 

сокращения неэффективных расходов привела к снижению обеспеченности 

населения страны медицинским персоналом и увеличению трудовой 

нагрузки, в том числе на СМП. Обеспечение роста заработной платы в 

здравоохранении позволит сохранить высококвалифицированные кадры и 

является необходимым условием повышения производительности труда и 

мотивации персонала. В противном случае это грозит критическим 

дефицитом медицинского персонала в отрасли, что может поставить под 

угрозу возможность нормального функционирования Национальной 

системы здравоохранения, и в конечном итоге – здоровье населения.   
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В статье рассматриваются кадровые проблемы в здравоохранении, а именно 

– низкая оплата труда в отрасли, являющаяся причиной дефицита кадров. В 

ходе исследования был проведён анализ динамики средней номинальной 

заработной платы врачей в РФ и ЦФО в 2013–2017 гг., а также проведено 

сопоставление средней заработной платы врачей со среднерегиональной в 

разрезе субъектов ЦФО с целью установления степени исполнения 

«майских» указов Президента РФ о повышении оплаты труда медицинского 

персонала. Выявлено, что поставленная Президентом РФ в 2012 году задача 

по повышению оплаты труда в здравоохранении пропорционально 

среднерегиональному уровню осуществлена не была. Так, в 2017 году в 

целом по РФ средняя заработная плата врачей составила 144% от средней 

по стране, а в ЦФО – 141% от средней по федеральному округу вместо 

запланированных 200%. В регионах ЦФО в 2017 году уровень исполнения 

«майских» указов варьировал в пределах 134–163%. На наш взгляд, 

основной причиной сложившейся ситуации является нехватка 

финансирования в отрасли здравоохранения. Именно дефицит средств не 

дает возможность руководству медицинских организаций планомерно и 

постоянно повышать заработную плату медицинскому персоналу, в первую 

очередь врачам. 

 

The article discusses personnel problems in health care, namely - low wages in 

the industry, which is the cause of staff shortages. The study analyzed the 

dynamics of the average nominal wages of doctors in the Russian Federation and 

the Central Federal District in 2013–2017, and also compared the average wages 

of doctors with the average regional in terms of the subjects of the Central Federal 

District in order to establish the degree of fulfillment of the «May» decrees of the 

President wages of medical personnel. It was revealed that the task set by the 

President of the Russian Federation in 2012 to raise wages in health care in 

proportion to the average regional level was not carried out. Thus, in 2017, in 

Russia as a whole, the average salary of doctors amounted to 144% of the national 

average, and in the Central Federal District - 141% of the average in the federal 

district instead of the planned 200%. In the regions of the Central Federal District 

in 2017, the level of execution of «May» decrees varied within 134-163%. In our 



opinion, the main reason for this situation is the lack of funding in the healthcare 

industry. It is the shortage of funds that does not allow the management of medical 

organizations to systematically and constantly increase the salaries of medical 

personnel, primarily doctors. 
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Для отрасли здравоохранения кадры являются наиболее значимым видом 

ресурсов, что связано со специфическими особенностями медицинской 

помощи. Поэтому сегодня кадровой политике и модернизации отрасли в части 

ее обеспечения высококвалифицированными специалистами уделяется 

повышенное внимание. Проблема дефицита кадров является актуальной для 

государственной сферы здравоохранения достаточно продолжительное время: 

отмечается довольно низкая обеспеченность не только врачами, но и другими 

категориями медицинского персонала. А в последние годы, на волне 

приводимой «оптимизации», кадровый голод в отрасли лишь усилился и 

обеспеченность медицинским персоналом в расчете на численность населения 

стала критически низкой, что ставит под угрозу не только результативность 

функционирования здравоохранения, но и здоровье населения [1–3].       

По мнению многих исследователей [4–7], дефицит кадров в отрасли 

здравоохранения обусловлен тяжелыми условиями труда и недостаточно 

высоким уровнем заработной платы. Это приводит к «оттоку» весомой части 

квалифицированных специалистов в коммерческий сектор здравоохранения, 

предлагающий более выгодные условия труда. Если раньше тенденция такого 

«оттока» кадров была единичной, то сегодня со стремительным развитием 

платной медицины, весомая доля квалифицированных врачей с большим 

практическим опытом сменяют работу в государственных учреждениях 

здравоохранения на коммерческие медицинские центры. В результате, платные 

медицинские услуги в стране все больше популяризируются, а 

результативность и эффективность национальной системы здравоохранения 

вследствие дефицита трудовых ресурсов снижается. 

В 2012 году «майскими» Указами Президента РФ было 

регламентировано повышение заработной платы для медицинского персонала 

и ее привязка к уровню средней заработной платы в соответствующем субъекте 

страны. Так, было запланировано повышение заработной платы врачей к 2018 

году до 200% от средней по региону, а среднего (СМП) и младшего (ММП) 

персонала – до 100% от средней по региону [8]. Принятые нормы вызвали массу 

споров и обсуждений, поскольку заработная плата СМП и ММП фактически 

была приравнена, что некорректно, поскольку данные категории персонала 



имеют разные должностные обязанности, уровень образования и 

квалификации. С целью экономии на заработной плате, руководство многих 

учреждений здравоохранения было вынуждено перевести большую часть 

ММП в разряд прочего персонала. В результате, уже к 2016 году 

обеспеченность ММП во многих учреждениях страны приблизилась к нулю [9]. 

А недовольства среди медицинского персонала, вызванные такими 

изменениями, стали причиной увольнений и перехода в коммерческий сектор 

здравоохранения, что привело к еще большему снижению обеспеченности 

национального здравоохранения медицинскими кадрами. Несмотря на 

повышение и все попытки доведения заработной платы врачей до заданного 

значения, достигнуть поставленных Президентом целей в полной мере так и не 

удалось [10]. В этой связи, проблема оплаты труда в здравоохранении и 

исполнения «майских» указов является актуальным направлением 

экономического анализа.  

В ходе исследования был проведён анализ динамики средней 

номинальной заработной платы врачей в РФ и ЦФО в 2013–2017 гг., а также 

проведено сопоставление средней заработной платы врачей со 

среднерегиональной в разрезе субъектов ЦФО с целью установления степени 

исполнения «майских» указов Президента РФ. Установлено, что средняя 

номинальная заработная плата врачей как в РФ, так и в ЦФО в исследуемом 

периоде неуклонно растет, что связано не только с повышением реального 

уровня оплаты труда врачей, но и обусловлено инфляционными процессами в 

экономике (рис. 1).                          

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средней номинальной заработной платы врачей в 

РФ и ЦФО в 2013–2017 гг. 

 

Стоит отметить, что в ЦФО уровень средней заработной платы врачей 

во всем рассматриваемом периоде на порядок выше, чем в среднем по 
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стране. Так, в РФ средняя номинальная заработная плата врачей возросла с 

42,3 тыс. рублей до 56,4 тыс. рублей, а в ЦФО – с 49,8 тыс. рублей до 68,3 

тыс. рублей. Таким образом, можно выделить более стремительное 

повышение оплаты труда врачей в ЦФО по сравнению с данными в целом 

по РФ. Особенно отмечается ускорение роста заработной платы в ЦФО и, 

соответственно, усиление дифференциации со средним в РФ уровнем – в 

2017 году.  

При сопоставлении средней заработной платы врачей с общей 

средней заработной платой в РФ и ЦФО становится очевидно, что 

«майские» указы Президента не выполняются. Причем, можно выделить 

тенденцию волнообразного изменения данного соотношения в исследуемом 

периоде. В 2013–2014 гг. соотношение заработной платы врачей к 

общерегиональному уровню как в РФ, так и в ЦФО практически не 

изменилось (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика исполнения «майских» указов о повышении 

заработной платы врачей в ЦФО в 2013–2017 гг. 

 

В 2015 году отмечается скачок, в результате которого средняя 

заработная плата врачей в целом по РФ составила 156% от общего среднего 

уровня оплаты труда в стране, а в ЦФО – 148% от среднего уровня оплаты 

труда в ЦФО. В 2016 году отмечается снижение данных показателей до 

138% и 131% соответственно, а в 2017 году – повышение до 144% и 141%. 

Стоит отметить, что во всем исследуемом периоде степень выполнения 

«майских» указов в целом по РФ выше, чем в ЦФО. По нашему мнению, 

данный факт связан с тем, что в ЦФО более высокий уровень средней 

заработной платы как общий, так и в здравоохранении, но темпы 

увеличения среднего по округу общего уровня оплаты труда значительно 
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опережают темпы повышения оплаты труда в здравоохранении. В РФ же 

данные показатели хоть и ниже, но изменяются более планомерно. Также 

можно выделить, что заданные параметры по заработной плате к 2017 году 

выполнены не были, соответственно, можно прогнозировать, что и к 2018 

году их достижения не произойдёт.  

В ходе исследования было рассмотрено исполнение «майских» указов 

в разрезе регионов ЦФО в период 2013–2017 гг. Сортировка областей 

произведена в порядке уменьшения степени выполнения заданного уровня 

заработной платы врачей в 2017 году (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика исполнения «майских» указов о повышении 

заработной платы в регионах ЦФО в 2013–2017 гг. 

 

Субъект ЦФО 

Соотношение средней 

заработной платы врачей со 

среднерегиональной 

заработной платой, % 

Изменение, % 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 
2017 

2013–2017 

гг. 

2015–2017 

гг. 

Владимирская область 161 168 177 159 163 2 -14 

Тамбовская область 162 162 173 160 160 -2 -13 

Ивановская область 162 154 177 148 157 -4 -20 

Московская область 140 149 156 144 157 17 1 

Костромская область 168 175 189 161 154 -14 -36 

Белгородская область  131 141 167 154 153 22 -13 

Брянская область 154 160 169 153 152 -2 -17 

Тульская область 157 154 174 149 149 -8 -26 

Орловская область 146 148 161 142 148 2 -13 

Калужская область 153 155 162 148 148 -5 -14 

Смоленская область 142 147 157 139 144 2 -13 

Тверская область 138 143 165 142 144 5 -22 

Липецкая область 139 141 153 141 142 3 -11 

Воронежская область 130 138 156 133 140 10 -16 

Курская область 137 134 146 131 138 1 -8 

Ярославская область 130 134 149 131 137 7 -12 

Рязанская область 140 137 141 122 135 -5 -7 

Москва 125 121 136 122 134 9 -2 

 

В результате установлено, что ни в одной из областей «майские» 

указы не выполнялись за рассматриваемый период и не выполняются 

сейчас. В 2015 году отмечается повышение степени исполнения указов по 

заработной плате врачей в большинстве регионов ЦФО, а в 2016 году 

произошло очередное снижение. Лишь в 2017 году наблюдается 

незначительное повышение значения показателя, однако оно далеко от 

заданного уровня 200%. В период 2013–2017 гг. в 6 субъектах ЦФО 

(Тамбовская, Ивановская, Костромская, Брянская, Тульская, Калужская и 



Рязанская области) отмечается снижение степени исполнения указов по 

заработной плате врачей. В остальных регионах за исследуемый период 

отмечается общее увеличение рассматриваемого показателя. За последние 3 

года во всех субъектах ЦФО, за исключением Московской области, степень 

исполнения «майских» указов по заработной плате врачей снизилась. В 2017 

году самый высокий показатель отмечается во Владимирской области – 

163%, а самый низкий – Москве (134%). По нашему мнению, самая низкая 

степень исполнения указов по заработной плате в Москве связана с тем 

фактом, что в столице высокий уровень социально-экономического 

развития и, соответственно, достойный уровень оплаты труда. Поэтому 

темпы роста средней заработной платы в здравоохранении «не успевают» за 

аналогичными темпами в целом по субъекту, что приводит к снижению 

процентного соотношения между данными показателями. 

Таким образом, поставленная Президентом РФ в 2012 году задача по 

повышению оплаты труда в здравоохранении пропорционально 

среднерегиональному уровню осуществлена не была. На наш взгляд, 

основной причиной сложившейся ситуации является нехватка 

финансирования в отрасли здравоохранения. Именно дефицит средств не 

дает возможность руководству медицинских организаций планомерно и 

постоянно повышать заработную плату медицинскому персоналу, в первую 

очередь, врачам. К тому же, учитывая высокую динамику роста 

среднерегиональной заработной платы по субъектам страны, региональным 

системам здравоохранения, имеющим ряд системных проблем, «угнаться» 

за данными темпами является практически невозможным. Так, в 2017 году 

в целом по РФ средняя заработная плата врачей составила 144% от средней 

по стране, а в ЦФО – 141% от средней по федеральному округу вместо 

запланированных 200%.  

В регионах ЦФО в 2017 году уровень исполнения «майских» указов 

варьировался в пределах 134–163%. Причем самое низкое значение 

наблюдается в Москве, что, по нашему мнению, связано с высоким уровнем 

общего экономического развития столичного региона и значительным 

отставанием уровня развития системы здравоохранения. Учитывая тот факт, 

что заданные параметры по заработной плате врачей не были выполнены ни 

в целом по стране, ни в разрезе субъектов самого развитого федерального 

округа, можно сделать вывод о том, что сегодня существует значительная 

дифференциация и отставание отрасли здравоохранения в регионах по 

экономическому развитию и размеру оплаты труда от общерегионального 

уровня. Для того чтобы коренным образом решить проблему низкой оплаты 

труда в отрасли, по нашему мнению, необходимо сначала произвести 

системные преобразования всего здравоохранения в области 

эффективности и технической оснащенности при повышении уровня его 

финансирования.  
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