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При определении благосостояния общества важным фактором является 

уровень заработной платы, которая является одним из важнейших источников 

доходов населения и имеет наибольший удельный вес в их структуре. Однако 

заработную плату необходимо рассматривать не только с экономической 

стороны, но и с социальной стороны, поскольку в настоящее время она 

обеспечивает человеку определенный статус, ведь цена на товары и услуги 

растут быстрее, чем средний уровень заработной платы. Поэтому существует 

необходимость регулирования уровня заработной платы 1. 

Ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001               

№ 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) определяет заработную плату, как 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

                                                            
1 Абдулгамидова Д.А. Заработная плата как ключевой аспект современного рынка труда // Теория и практика 
общественного развития. 2015. №4. С. 73-75. 
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количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты 2. 

Заработная плата, как регулятор трудовой деятельности, является 

мотивацией человека к труду, что проявляется благодаря стимулирующей 

функции заработной платы. Кроме того, не менее значимой функцией 

заработной платы является регулирующая функция. Данная функция 

проявляется в распределении заработной платы между видами деятельности, 

категориями работников, территориальными образованиями в зависимости от 

количества и качества труда. А на сегодняшний день ярко выражена проблема 

неравенства доходов населения, которая влечет за собой различные 

последствия. Таким образом, можно говорить о том, что существуют 

престижные и менее престижные отрасли. Как следствие, еще одна проблема – 

нехватка кадров в отдельных отраслях 3. 

Разрыв в уровне дохода категорий населения напрямую связан с 

престижностью профессии. Как известно, престижность работы – это успех для 

человека, возможность получения достойного уровня заработной платы. 

Однако, престижность работы требует высокого уровня квалификации 

специалиста. 

В связи с этим проведем анализ средней заработной платы                

по 10-процентным группам работников по данным выборочных обследований 

организаций за апрель в таблице 1 в динамике на 2016 и 2017 год. Данные для 

анализа приводит Федеральная служба государственной статистики 4. 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 
3 Модорский А.В. Стимулирующая функция заработной платы в системе функций заработной платы // Вестник 
Пермского университета. Серия: Экономика. 2014. №1. С. 97-102 
4 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 
Дата обращения 26.12.2017 
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Таблица 1 
Средняя заработная плата по 10-процентным группам работников, руб. 

 
2016 год 2017 год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, % 

Всего 33800 38900 5100 115,09 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
о 

10
-п
ро
це
нт
ны

м
 г
ру
пп
ам

 р
аб
от
ни
ко
в 

первая (с 

наименьшей 

заработной 

платой) 

7527 9016 1489 119,78 

вторая 11781 13725 1944 116,5 

третья 15440 17757 2317 115,01 

четвертая 19019 21725 2706 114,23 

пятая 22877 25984 3107 113,58 

шестая 27244 30963 3719 113,65 

седьмая 32637 37124 4487 113,75 

восьмая 40033 45767 5734 114,32 

девятая 52446 59931 7485 114,27 

десятая (с 

наибольшей 

заработной 

платой) 

108996 127006 18010 116,52 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

10% работников с 

наибольшей и 10% 

работников с 

наименьшей 

заработной платой, 

в разах 

14,5 14,1 -0,4 97,24 

 

По данным анализа, видно, средний уровень заработной платы 

увеличился на 115,03 %, что составляет 5100 рублей. По категориям: уровень 

первой, с наименьшей заработной платой, увеличился на 119,78 %, что в 

абсолютном выражении составило 1489 рублей. Затем темп роста уровня 
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заработной платы по степени возрастания категории со второй по пятую 

категорию уменьшается с 116,5 % до 113,58 %. Далее темп роста уровня 

заработной платы возрастает с шестой категории по десятую категорию 

включительно с 113,65% до 116,52 %. Соотношений средней заработной платы 

10 % работников с наибольшей и 10 % с наименьшей заработной платой в 2017 

году составило 14,1, что меньше соответствующего показателя в прошлом году 

на 0,4 или же на 97,24 %. 

Таким образом, уровень зарплаты категории населения с наибольшей 

заработной платой превосходит уровень зарплаты категории населения с 

наименьшей заработной платой более чем в 14 раз в обоих рассматриваемых 

периодах. 

Поскольку разрыв обусловлен уровнем квалификации и видом отрасли, 

то можно сопоставить отрасли с категориями дохода. Наименее престижными и 

малооплачиваемыми являются профессии в сфере образования, 

здравоохранения – это хоть и государственный сектор, однако 

малооплачиваемый. К таким профессиям можно отнести школьного учителя, 

преподавателя, воспитателя детского сада, персонал больниц и поликлиник и 

иные профессии в других областях. 

Наиболее престижные и высокооплачиваемые профессии – это прежде 

всего профессии в финансовых отраслях: главный бухгалтер, аудитор и 

руководители в банковской сфере. Кроме них, к высокооплачиваемым 

профессиям можно отнести: IT-специалиста, юриста, адвоката и другие. 

Существует много механизмов регулирования уровня заработной платы. 

Одним из основных инструментов выступает МРОТ (минимальный размер 

оплаты труда), который устанавливается на федеральном уровне – 

правительством, а на региональном – представителями государственной власти. 

МРОТ является наименьшим пределом оплаты труда работников.  

Следующим немаловажным регулятором выступает прожиточный 

минимум – оценка стоимости условной корзины обычного 

среднестатистического потребителя. В величину прожиточного минимума 
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входят: продовольственные и непродовольственные товары, расходы на уплату 

обязательных налогов и сборов и расходы на содержание жилья. 

Так как МРОТ и прожиточный минимум являются основными 

регуляторами уровня заработной платы, то можно сопоставить значения 

показателей регуляторов со средним значением заработной платы и 

проанализировать получившиеся отклонения. Анализ проведем на примере 

Архангельской области, не включая Ненецкий автономный округ в таблице 25,6. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей: средняя заработная плата,  

МРОТ и прожиточный минимум 
Средняя 

заработная 
плата на 
сентябрь 
2017 года, 

руб. 

МРОТ с 1 
июля 2017 
года, руб. 

Прожиточный 
минимум в III квартале 

2017 года для 
трудоспособного 
населения, руб. 

Отклонение 

з/п от МРОТ, 
руб. 

з/п от 
прожиточного 
минимума, 

руб. 

39557 7800 13011 31757 26546 

 

Анализируя показатели, приведенные в таблице 2, делаем вывод: 

отклонение заработной платы от минимального размера оплаты труда 

составило 31757 рублей, а отклонение заработной платы от прожиточного 

минимума – 26546 рублей. Данные значения можно считать адекватными, 

поскольку они значительно превышают половину значения уровня заработной 

платы. Но существует лишь одно замечание касательно данных расчетов: 

согласно статье 133 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 27.11.2017): «минимальный размер оплаты 

труда устанавливается одновременно на всей территории Российской 

Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения». Но мы видим 

обратное – уровень МРОТ существенно отличается от величины прожиточного 

минимума. 

                                                            
5 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О минимальном размере оплаты труда» 
6 Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru 
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Поскольку величина прожиточного минимума является не менее важным 

показателем, регулирующим уровень заработной платы, и определяется исходя 

из уровня потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 

товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам, то можно 

рассмотреть более подробно потребительскую корзину трудоспособного 

населения и провести анализ стоимости условного (минимального) набора 

продуктов питания, так как ее стоимость входит в величину прожиточного 

минимума.  

Рассмотрим состав и объем продуктов питания для основных социально-

демографических групп населения, определенные Федеральным законом 

№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и 

представленные в таблице 3 7. 

Таблица 3 
Состав и объемы продовольственных товаров потребительской  

корзины по Российской Федерации 

Наименование 
Единица 
измерения 

Объем потребления (в 
среднем на одного человека 
в год) для трудоспособного 

населения 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 
бобовые) 

кг 126,5 

Картофель кг 100,4 
Овощи и бахчевые кг 114,6 
Фрукты свежие кг 60,0 
Сахар и кондитерские изделия в пересчете 
на сахар 

кг 23,8 

Мясопродукты кг 58,6 
рыбопродукты кг 18,5 
Молоко и молокопродукты в пересчете на 
молоко 

кг 290,0 

Яйца штук 210 
Масло растительное, маргарин и другие 
жиры 

кг 11,0 

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 
 

                                                            
7  Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации» 
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Проанализируем динамику стоимости условного (минимального) набора 

продуктов питания в 2016-2017 годах по Архангельской области за I и II 

полугодие, не включая Ненецкий автономный округ. Для этого воспользуемся 

статистическими данными, которые приводит Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. Данные представлены в таблице 4 и таблице 5 

соответственно 8. 

Таблица 4 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания  

в I полугодии 2016 и 2017 годах. 

Год 
Период (на конец периода, в рублях) 

январь февраль март апрель май июнь 
2016 4303,5 4319,3 4333,6 4420,1 4485,7 4499,6 
2017 4569,6 4580,4 4587,3 4682,3 4852,4 5233,9 

 
Таблица 5 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания  
во II полугодии 2016 и 2017 годах 

Год 
Период (на конец периода, в рублях) 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
2016 4612,6 4531,4 4389,4 4367,0 4418,0 4470,8 
2017 5066,2 4896,4 4729,6 4677,0 4670,9  

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что в I полугодии 

наблюдается тенденция увеличения стоимости условного (минимального) 

набора продуктов питания в обоих рассматриваемых периодах. Среднее 

значение набора продуктов в I полугодии 2016 года равно – 4393,63 рублей, в 

аналогичном периоде 2017 года – 4750,98 рублей. 

Проведя анализ стоимости условного (минимального) набора продуктов 

питания во II полугодии 2016 и 2017 года в период с июля по ноябрь (декабрь) 

в рассматриваемых периодах в целом наблюдается снижение стоимости набора 

питания. Однако присутствуют незначительные колебания, например, в 2016 

году в ноябре по сравнению с октябрем наблюдается превышение на 51 рубль, 

затем превышение стоимости набора в декабре по сравнению со значение в 

                                                            
8  Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru 
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ноябре равно 52,8 рубля. В аналогичный период 2017 года наблюдается 

абсолютное снижение стоимости условного (минимального) набора продуктов 

питания, то есть отсутствуют колебания. Но поскольку данные на декабрь пока 

неизвестны, то данную величину можно спрогнозировать путем анализа более 

ранних периодов. Вероятно, что в данном месяце будет наблюдаться 

увеличение. 

 Проведя анализ средней заработной платы по 10-процентным группам 

работников и выявив величину отклонения доходов хорошо обеспеченных 

людей от величины доходов малообеспеченных людей, сравнительный анализ 

МРОТ, прожиточного минимума и средней заработной платы и выявив 

отклонения величины заработной платы от показателей, регулирующих ее 

уровень, и анализ стоимости условного (минимального) набора продуктов 

питания в динамике, можно сделать соответствующие выводы. Во-первых, 

существует необходимость более тщательного регулирования со стороны 

правительства и региональных представителей государственной власти: 

необходимо минимизировать разрыв между величиной прожиточного 

минимума и МРОТ, необходимо контролировать соблюдения законодательства 

в части компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера). 

Кроме того, так как проблему регулирования уровня заработной платы стоит 

рассматривать как социально значимую, то таким образом, необходима 

профориентационная работа с учащимися и абитуриентами и соответствующая 

программа работы в центрах занятости населения для просвещения в вопросе 

правильного выбора профессии актуального на момент обращения, его 

достоинств и возможных недостатков. 
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