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Целью	 исследования	 являлся	 анализ	 сложившихся	 к	 настоящему	 времени	 за-
кономерностей,	 характерных	 для	 заработной	 платы	 работников	 малых	 и	 средних	
предприятий,	относящихся	к	трем	размерным	категориям,	специализированных	на	
14	видах	экономической	деятельности	и	расположенных	в	разных	регионах	России.	
В	 качестве	 исходных	 данных	 использовались	 предварительные	 итоги	 сплошного	
наблюдения	 за	 деятельностью	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 за	 2015	 г.	 Исследование	
основывалось	на	сопоставлении	показателей	по	предпринимательскому	сектору	и	
полному	кругу	предприятий	и	организаций,	а	также	сравнению	уровня	заработной	
платы	по	совокупностям	малых	и	средних	предприятий	в	каждом	из	субъектов	стра-
ны	с	величинами	прожиточного	минимума.	
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ности.

ESTABLISHED LEVEL OF NOMINAL WAGE OF STAFF 
OF SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES

I.S. Pinkovetskaya
Ulyanovsk	State	University	
E-mail:	judy54@yandex.ru

The	goal	of	research	is	the	analysis	of	the	current	established	regularities,	typical	of	
wage	 of	 staff	 of	 small	 and	 medium-sized	 enterprises,	 relating	 to	 three	 dimensional	 cat-
egories,	focused	on	14	types	of	economic	activity	and	located	in	different	regions	of	Rus-
sia.	Preliminary	results	of	the	complete	enumeration	of	activity	of	small	and	medium-size	
business	for	2015	were	used	as	initial	data.	The	research	was	based	on	comparison	of	the	
indicators	 in	 business	 sector	 and	 full	 circle	 of	 enterprises	 and	 organizations,	 as	 well	 as	
comparison	of	wage	level	in	total	of	small	and	medium-size	enterprises	in	each	constituent	
entity	of	the	country	with	the	levels	of	the	cost	of	living.

Keywords:	 individual	 small	 enterprises,	 microenterprises,	 medium-size	 enterprises,	
wage,	constituent	entities	of	the	country,	types	of	economic	activity.

Федеральной	стратегией	развития	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	 [12]	 предусматривается	 дальнейший	 ускоренный	 рост	 показателей	
этого	 сектора	 национальной	 экономики.	 К	 2030	 г.	 намечено	 достижение	
следующих	базовых	индикаторов	по	сравнению	с	2014	г.:	увеличение	в	2,5	
раза	оборота	малых	и	средних	предприятий;	увеличение	в	2	раза	произво-
дительности	труда;	прирост	на	4250	тыс.	единиц	высокопроизводительных	
рабочих	 мест;	 увеличение	 доли	 занятого	 населения	 в	 секторе	 малого	 и	
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среднего	 предпринимательства	 в	 общей	 численности	 занятого	 населения	
до	35	%.	Возрастание	роли	малых	и	средних	предприятий	в	экономике	стра-
ны	 и	 ее	 регионов	 выдвигает	 в	 число	 актуальных	 проблему	 исследования	
сложившихся	закономерностей	оплаты	труда	работников,	занятых	на	этих	
предприятиях.	

В	 последние	 годы	 опубликован	 ряд	 работ	 отечественных	 авторов,	
посвященных	 исследованию	 вопросов	 формирования	 заработной	 пла-
ты	 работников	 в	 российской	 экономике.	 Наибольший	 интерес	 среди	 них	
представляют	следующие	статьи.	Статья	[14]	посвящена	исследованию	за-
работной	 платы	 как	 экономической	 категории,	 определяющей	 уровень	
жизни	населения	и	социальное	равновесие	в	обществе.	В	ней	сделан	вывод,	
что	 адекватной	 оценки	 затрат	 и	 результатов	 труда	 можно	 достичь,	 если	
руководствоваться	 идеями	 синтеза	 трудовой	 теории	 стоимости	 и	 теории	
предельной	полезности.	При	этом	основой	воспроизводства	рабочей	силы	
яв	ляется	заработная	плата,	обеспечивающая	получение	и	потребление	ра-
ботниками	и	членами	их	семей	различных	материальных	и	ду	ховных	благ.	
В	работе	[13]	представлен	региональный	анализ	доходов	населения	России	
и	влияние	экономической	ситуации	в	субъектах	страны	на	номинальную	и	
реальную	заработную	плату	работников.	Приведены	тенденции	в	диффе-
ренциации	уровня	заработной	платы	по	федеральным	округам.	

В	 статье	 [15]	 анализируются	 факторы,	 определяющие	 величину	 зара-
ботной	 платы	 и	 специфический	 характер	 дифференциации	 уровня	 зара-
ботной	платы	в	российской	экономи	ке.	Делается	вывод	о	преимуществен-
ном	влиянии	институциональных	факторов	на	соответствующие	процессы.	
Указывается,	что	среди	таких	факторов	наибольшее	влияние	на	величину	
заработной	платы,	кроме	эффективности	производства,	оказывает	прожи-
точный	минимум.

Работы	[2,	3,	5]	посвящены	влиянию	отраслевого	деления	на	неравен-
ство	 в	 заработной	 плате.	Указывается,	 что	 степень	 межотраслевой	 диф-
ференциации	 заработной	 платы	 работников	 достаточно	 высока.	 Вместе	
с	тем	в	последние	годы	(2005–2014)	отмечается	ее	снижение	в	экономике	
нашей	страны.	Аналогичное	исследование	по	результатам	стати	стического	
анализа	динамики	и	дифференциа	ции	доходов	населения	Алтайского	края	
и	Красноярского	края,	а	также	регионов	Сибирского	федерального	окру-
га	описано	в	статьях	[9,	10].	Вопросы	межрегиональной	неравномерности	
заработной	платы	работников	отражены	в	работах	[4,	6].	В	статьях	отме-
чается,	 что	 вследствие	 низкой	 производительности	 труда	 подавляющее	
большинство	трудоспособного	населения	России	занято	на	предприятиях	с	
относительно	низким	уровнем	заработной	платы.	

Все	 указанные	 выше	 статьи	 посвящены	 вопросам	 формирования	 но-
минальной	 начисленной	 заработной	 платы	 работников	 по	 полному	 кру-
гу	организаций	как	в	целом	по	экономике	страны,	так	и	по	ее	регионам,	а	
также	 отдельным	 отраслям.	 При	 этом	 анализу	 сложившейся	 заработной	
платы	работников	малых	и	средних	предприятий	до	настоящего	времени	
не	уделялось	достаточного	внимания.	Можно	отметить	только	работу	[1],	в	
которой	рассмотрены	современные	подходы	к	организации	оплаты	труда	
на	малых	и	средних	предприятиях,	исходя	из	специфических	особенностей	
управления	такими	предприятиями.	Вместе	с	тем	можно	констатировать,	
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что	макроэкономическим	и	мезоэкономическим	аспектам	формирования	
заработной	платы	в	предпринимательском	секторе	до	настоящего	времени	
не	уделяется	достаточного	внимания,	хотя,	как	отмечалось	выше,	соответ-
ствующие	исследования	представляются	актуальными.	

Целью	 исследования,	 итоги	 которого	 приведены	 в	 настоящей	 статье,	
являлось	 определение	 закономерностей,	 характерных	 для	 сложившего-
ся	уровня	заработной	платы	работников	малых	и	средних	предприятий	в	
России.	При	этом	были	решены	следующие	задачи:	оценены	показатели,	
характеризующие	 среднемесячную	 заработную	 плату	 работников	 по	 со-
вокупностям	указанных	предприятий,	относящимся	к	разным	размерным	
категориям,	специализированным	на	различных	видах	экономической	де-
ятельности	 и	 расположенным	 в	 каждом	 из	 субъектов	 страны;	 проведен	
сравнительный	 анализ	 по	 всем	 отраслям	 и	 федеральным	 округам	 зара-
ботной	платы	работников,	занятых	в	предпринимательском	секторе,	с	за-
работной	платой	 по	 полному	 кругу	предприятий	 и	организаций;	 установ-
лены	соотношения	между	среднемесячной	заработной	платой	работников	
совокупностей	малых	и	средних	предприятий	и	прожиточным	минимумом	
в	субъектах	страны.	

К	субъектам	малого	и	 среднего	предпринимательства	 (далее	в	 статье	
называемым	 предпринимательские	 структуры,	 или	 кратко	 МСП)	 в	 соот-
ветствии	 с	 действующим	 законодательством	 [7]	 относятся	 юридические	
лица	 и	 предприниматели	 с	 численностью	 работников	 до	 250	 человек.	
Количество	 работников	 в	 малых	 предприятиях	 не	 должно	 превышать	
100	человек,	а	для	средних	предприятий	находиться	в	диапазоне	от	101	до	
250	человек.	Среди	малых	предприятий	выделяются	микропредприятия	с	
количеством	работников	до	15	человек.	

Методика	исследований	основана	на	рассмотрении	таких	удельных	по-
казателей,	как	среднемесячные	номинальные	заработные	платы	работни-
ков	по	совокупностям	малых	и	средних	предприятий.	Использование	удель-
ных	 показателей	 позволяет	 проводить	 сравнительный	 анализ	 различных	
совокупностей	предприятий.	Совокупности	малых	и	средних	предприятий	
формируются	по	трем	признакам:	размерному,	отраслевому	и	территори-
альному.	 Выделяются	 три	 размерных	 категории	 предприятий,	 а	 именно	
средние	 предприятия,	 малые	 предприятия	 (без	 учета	 микропредприятий)	
и	 микропредприятия.	 По	 отраслевому	 признаку	 рассматриваются	 14	 ос-
новных	видов	экономической	деятельности,	характерных	для	предприни-
мательского	 сектора.	 По	 территориальному	 признаку	 выделяются	 сово-
купности	 малых	 и	 средних	 предприятий,	 расположенных	 в	 федеральных	
округах,	а	также	каждом	из	субъектов	России.

Наряду	 с	 выявлением	 закономерностей,	 характерных	 для	 значений	
среднемесячных	номинальных	заработных	плат	работников	по	совокупно-
стям	малых	и	средних	предприятий,	проводилось	сопоставление	указанных	
показателей	с	уровнями	заработных	плат	по	полному	кругу	предприятий	
и	 организаций,	 специализированных	 на	 различных	 видах	 экономической	
деятельности	 и	 расположенных	 в	 крупных	 регионах.	 Кроме	 того,	 прово-
дилось	сравнение	сложившихся	значений	заработной	платы	работников	по	
совокупностям	МСП,	сформированным	по	субъектам	страны	с	величинами	
прожиточного	минимума	для	трудоспособного	населения	в	этих	субъектах.	
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Как	 известно,	 прожиточный	 минимум	 устанавливается	 законодательно	 в	
каждом	из	субъектов	России	и	характеризует	объем	средств,	необходимых	
для	 удовлетворения	 минимального	 уровня	 потребностей	 человека	 в	 жи-
лище,	питании,	одежде	и	обуви,	услугах	транспорта,	предметах	гигиены	и	
санитарии.	Эта	величина	обусловливается	особенностями	социально-эко-
номического	положения	в	конкретных	территориях.

Основными	этапами	работы	являлись:	
–	сбор	и	обработка	статистических	данных,	характеризующих	средне-

месячную	заработную	плату,	начисленную	в	расчете	на	одно	замещенное	
рабочее	место	по	малым	и	средним	предприятиям	трех	размерных	катего-
рий	по	видам	экономической	деятельности	по	субъектам	Российской	Феде-
рации;	

–	сбор	и	обработка	статистических	данных,	характеризующих	средне-
месячную	заработную	плату,	начисленную	в	расчете	на	одно	замещенное	
рабочее	место	по	полному	кругу	предприятий	и	организаций	по	видам	эко-
номической	деятельности	по	субъектам;	

–	сбор	данных	по	законодательно	установленным	в	субъектах	страны	
значениям	прожиточного	минимума	для	трудоспособного	населения;	

–	 формирование	 таблиц,	 описывающих	 среднемесячную	 заработную	
плату	 работников	 по	 указанным	 выше	 совокупностям	 малых	 и	 средних	
предприятий;	

–	 определение	 соотношений	 между	 значениями	 среднемесячной	 зара-
ботной	платы	работников	в	предпринимательском	секторе	и	по	полному	
кругу	предприятий	и	организаций;

–	сравнительный	анализ	заработной	платы	работников	совокупностей	
малых	и	средних	предприятий	в	субъектах	страны	и	величин	прожиточно-
го	минимума	в	этих	субъектах.	Разработка	функции	плотности	нормально-
го	 распределения,	 аппроксимирующих	 соотношения	 указанных	 значений	
заработной	 платы	 и	 прожиточного	 минимума	 по	 каждому	 из	 субъектов	
страны;	

–	анализ	закономерностей,	характерных	для	сложившегося	уровня	за-
работной	платы	работников	совокупностей	малых	и	средних	предприятий.

Исследование	 основывалось	 на	 официальной	 информации	 Федераль-
ной	 службы	 государственной	 статистики,	 отражающей	 предварительные	
итоги	сплошного	наблюдения	за	деятельностью	малого	и	среднего	бизнеса	
за	2015	г.	[18],	данных,	приведенных	в	Российском	статистическом	ежегод-
нике	 по	 полному	 кругу	 предприятий	 и	 организаций	 [17]	 и	 информации	 о	
законодательно	установленных	в	субъектах	России	величинах	прожиточ-
ного	минимума	[16].	При	этом	учитывались	данные,	характеризующие	рас-
сматриваемые	показатели	за	2015	г.	по	82	субъектам	России,	в	том	числе	
22	республикам,	9	краям,	46	областям,	1	автономной	области,	1	автономно-
му	округу	и	3	городам	федерального	значения.	Для	исключения	двойного	
счета	не	рассматривались	данные	по	автономным	округам,	входящим	в	бо-
лее	крупные	субъекты	страны.

В	 процессе	 исследования	 использовались	 методы	 логического,	 эконо-
мико-математического	 анализа,	 статистики.	 Для	 решения	 поставленных	
задач	 и	 обработки	 информации	 применены	 компьютерные	 программы	
«Statistica»,	«Microsoft	Excel»,	«Mathcad».	
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В	табл.	1	приведены	данные,	характеризующие	сложившиеся	значения	
заработной	платы	работников	по	совокупностям	предприятий,	сформиро-
ванных	по	размерным	категориям,	а	именно	средних	предприятий,	малых	
предприятий	(без	учета	микропредприятий)	и	микропредприятий.	Данные	
приведены	в	расчете	на	одно	замещенное	рабочее	место	в	2015	г.,	в	среднем	
за	месяц.

Таблица 1

Среднемесячные значения номинальной заработной платы работников, руб.

Заработная	плата	
работников	в	среднем	
по	всем	МСП	страны

В	том	числе	по	размерным	категориям	предприятий

по	средним	
предприятиям

по	малым	
предприятиям	

(без	микропредприятий)

по	микро-
предприятиям

19	460 26	972 20	017 15	094

Сравнение	показателей,	приведенных	в	табл.	1,	показывает,	что	значе-
ние	заработной	платы	существенно	отличается	в	зависимости	от	размер-
ных	категорий	предприятий.	Так,	значения	номинальной	заработной	платы	
работников	по	совокупности	средних	предприятий	в	России	на	38	%	больше	
средней	величины	по	всем	предпринимательским	структурам.	А	этот	пока-
затель	по	совокупности	микропредприятий	на	23	%	меньше	средней	вели-
чины	по	предпринимательскому	сектору.

В	 табл.	 2	 приведены	 данные,	 описывающие	 значения	 среднемесячной	
заработной	 платы	 работников	 совокупностей	 малых	 и	 средних	 предпри-
ятий	по	основным	видам	экономической	деятельности	(столбец	2),	харак-
терным	для	этих	предприятий.	Для	сопоставления	в	табл.	2	представлена	
информация	о	среднемесячной	заработной	плате	работников	по	полному	
кругу	всех	предприятий	и	организаций,	функционирующим	в	этих	же	от-
раслях	экономики	России	(столбец	3).	Кроме	того,	в	табл.	2	по	каждому	из	
видов	экономической	деятельности	приведены	сложившиеся	соотношения	
между	заработной	платой	по	совокупностям	МСП	и	полному	кругу	пред-
приятий	и	организаций,	ведущих	деятельность	в	соответствующих	отрас-
лях	(столбец	4).

Анализ	данных,	приведенных	во	втором	столбце	табл.	2,	показывает	на-
личие	существенной	дифференциации	значений	средней	заработной	платы	
работников	по	видам	деятельности,	на	которых	специализируются	малые	
и	средние	предприятия.	Наиболее	высокие	значения	заработной	платы	ха-
рактерны	для	таких	видов	деятельности,	как	рыболовство	и	рыбоводство,	
добыча	полезных	ископаемых	и	финансовая	деятельность.	Уровень	зара-
ботной	 платы	 по	 ним	 более	 чем	 в	 1,6	 раза	 превышает	 среднее	 значение	
заработной	платы	работников	по	сектору	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	в	стране.	Наименьшие	значения	сложившейся	заработной	платы	
имеют	место	в	предприятиях	таких	видов	деятельности,	как	гостиницы	и	
рестораны,	образование	и	сельское	хозяйство.	Уровень	заработной	платы	
по	ним	почти	на	20	%	ниже	среднего	значения	по	предпринимательскому	
сектору.	

Факты,	оценки,	перспективы
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Сравнение	 значений	 среднемесячной	 номинальной	 заработной	 пла-
ты	по	совокупностям	МСП,	специализированных	на	различных	видах	де-
ятельности,	и	аналогичных	показателей	по	полному	кругу	предприятий	и	
организаций	 этих	 отраслей	 показывает	 значительное	 отставание	 разме-
ров	заработной	платы	по	МСП.	Низкие	средние	заработные	платы	в	пред-
принимательском	 секторе	 сокращают	 возможности	 привлечения	 в	 него	
высококвалифицированных	 специалистов,	 что	 снижает	 эффективность	
деятельности	 соответствующих	 предприятий.	Анализ	 сложившихся	 соот-
ношений	средней	заработной	платы	по	отраслям	(столбец	4)	показывает,	
что	наиболее	близки	к	средним	отраслевым	значениям	показатели	по	МСП,	
специализирующимся	на	сельском	хозяйстве,	рыболовстве	и	рыбоводстве,	
однако	и	по	ним	разрыв	достигает	20	%.	Максимальное	отставание	в	 за-
работной	плате	работников	МСП	имеет	место	в	предприятиях	финансовой	
деятельности	(53	%).	Немногим	меньше	(от	40	до	50	%)	оно	на	предприяти-
ях	таких	отраслей,	как	операции	с	недвижимым	имуществом,	образование,	
транспорт	 и	 связь,	 производство	 и	 распределение	 электроэнергии,	 газа	 и	
воды,	 добыча	 полезных	 ископаемых,	 предоставление	 прочих	 коммуналь-
ных,	социальных	и	персональных	услуг.	В	целом	по	всем	видам	деятельно-

Таблица 2
Характеристика сложившейся среднемесячной заработной платы работников 

по отраслям в 2015 г.

Вид	экономической	
деятельности

Среднемесячная	заработная	плата	
работников,	руб.

Соотношение	между	
заработной	платой	

по	МСП	и	по	полному	
кругу	предприятий	

и	организаций
по	совокуп-
ности	МСП

по	полному	кругу	
предприятий	и	орга-
низаций	в	отрасли

1 2 3 4

Сельское	хозяйство 15	752 19	721 0,80
Рыболовство,	рыбоводство 37	316 46	676 0,80
Добыча	полезных	ископаемых 34	286 63	695 0,54
Обрабатывающие	производства 19	601 31	910 0,61
Производство	и	распределение	
электроэнергии,	газа	и	воды

21	215 36	865 0,58

Строительство 19	890 29	960 0,66
Оптовая	и	розничная	торговля 17	199 26	947 0,64
Гостиницы	и	рестораны 14	088 20	626 0,68
Транспорт	и	связь 19	834 38	982 0,51
Финансовая	деятельность 32	685 70	088 0,47
Операции	с	недвижимым	
имуществом	

22	337 39	815 0,56

Образование 14	149 26	928 0,53
Здравоохранение	 18	504 28	179 0,66
Предоставление	прочих	
коммунальных,	социальных	
и	персональных	услуг

17	915 30	072 0,60

В	целом	по	всем	видам	
деятельности

19	460 34	030 0,57
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сти	разрыв	между	заработной	платой	по	МСП	и	аналогичным	показателем	
по	полному	кругу	предприятий	и	организаций	достигает	43	%.

В	 табл.	 3	 приведены	 данные,	 описывающие	 значения	 среднемесячной	
заработной	 платы	 работников	 по	 совокупностям	 малых	 и	 средних	 пред-
приятий	(столбец	2),	функционирующих	в	крупных	природно-климатиче-
ских	регионах.	В	качестве	таких	регионов	были	рассмотрены	федеральные	
округа.	Для	сопоставления	в	табл.	3	(столбец	3)	представлена	информация	
о	 среднемесячной	заработной	плате	работников	по	всем	предприятиям	и	
организациям	этих	округов.	Указанные	данные	соответствуют	официаль-
ной	статистической	информации	за	2015	г.	Кроме	того,	в	табл.	3	по	МСП,	
расположенным	на	территории	каждого	из	федеральных	округов,	приве-
дены	сложившиеся	соотношения	между	заработной	платой	по	совокупно-
стям	МСП	и	совокупностям	по	полному	кругу	предприятий	и	организаций,	
расположенных	в	соответствующих	округах	(столбец	4).

Анализ	данных,	приведенных	в	столбце	2	табл.	3,	показывает	наличие	
существенной	 дифференциации	 значений	 средней	 заработной	 платы	 ра-
ботников	совокупностей	малых	и	средних	предприятий,	находящихся	в	раз-
личных	федеральных	округах.	Так,	наибольшие	значения	заработной	платы	
характерны	для	таких	округов,	как	Дальневосточный	и	Центральный.	Это	
представляется	логичным,	поскольку	в	Дальневосточном	округе	располо-
жены	субъекты	страны	со	сложными	природно-климатическими	условия-
ми,	большой	удаленностью	от	центральных	регионов,	высокими	тарифами	
и	ценами	на	товары	и	услуги,	а	также	особыми	условиями	воспроизводства	
рабочей	силы	[11].	Высокая	средняя	заработная	плата	по	МСП,	располо-
женным	 в	 Центральном	 федеральном	 округе,	 обусловлена	 сложившимся	
уровнем	заработной	платы	по	совокупностям	МСП	в	г.	Москве	и	Москов-
ской	 области.	 Без	 учета	 этих	 двух	 субъектов	 страны	 средняя	 заработная	
плата	 работников	 МСП	 по	 Центральному	 федеральному	 округу	 состав-

Таблица 3
Характеристика сложившейся среднемесячной заработной платы работников 

по федеральным округам в 2015 г.

Федеральный	
округ

Среднемесячная	заработная	плата	
работников,	руб.

Соотношение	между	
заработной	платой	
по	МСП	и	полному	
кругу	предприятий	

и	организаций
по	совокупности	

МСП

по	полному	кругу	
предприятий	и	орга-

низаций	в	округе

1 2 3 4

Центральный 23	278 41	961 0,55
Северо-Западный 21	064 37	931 0,56
Южный 16	463 25	471 0,65
Северо-Кавказский 13	269 21	720 0,61
Приволжский 15	729 25	632 0,61
Уральский 20	919 39	083 0,54
Сибирский 16	114 29	616 0,54
Дальневосточный 23	099 43	164 0,54
Крымский 11	343 22	313 0,51
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ляет	15	670	руб.	Наименьшие	значения	средней	заработной	платы	имеют	
место	в	предприятиях,	расположенных	в	Северо-Кавказском	и	Крымском	
федеральных	округах.	

Далее	проводилось	сравнение	значений	средней	заработной	платы	по	
совокупностям	МСП,	сформированных	по	федеральным	округам	и	анало-
гичных	показателей	по	полному	кругу	предприятий	и	организаций	в	этих	
округах.	Итоги	этого	сравнения,	приведенные	в	столбце	4	табл.	3,	показыва-
ют,	что	заработная	плата	работников,	занятых	в	МСП,	значительно	отстает	
от	средних	величин	по	округам.	При	этом	в	трех	округах	(Северо-Кавказ-
ском,	 Приволжском	 и	 Южном)	 отставание	 составляет	 от	 31	 до	 35	 %.	 По	
остальным	округам	разрыв	существенно	выше	и	заработная	плата	в	МСП	
меньше	и	находится	в	интервале	от	51	до	56	%	от	средних	значений	по	фе-
деральным	округам.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	существенном	
отставании	уровня	заработной	платы	работников	МСП	от	соответствую-
щих	значений	по	полному	кругу	предприятий	и	организаций	по	всем	феде-
ральным	округам.	

Низкий	уровень	заработной	платы	в	секторе	малого	и	среднего	пред-
принимательства	по	сравнению	с	соответствующими	средними	показателя-
ми	по	отраслям	и	регионам	свидетельствует	о	низкой	производительности	
труда	в	предпринимательстве,	слабом	его	техническом	и	технологическом	
оснащении,	недостаточном	использовании	инноваций.

В	 табл.	 4	 представлены	 значения	 заработной	 платы	 работников	 со-
вокупностей	 малых	 и	 средних	 предприятий,	 расположенных	 в	 каждом	 из	
субъектов	страны	(столбец	2),	а	также	соотношения	между	этими	значени-
ями	и	величинами	прожиточного	минимума	для	трудоспособного	населе-
ния	(столбец	3).

Соотношения	средней	заработной	платы	совокупностей	МСП	по	субъ-
ектам	 страны	 и	 прожиточного	 минимума	 имеют	 важное	 практическое	
значение.	Эти	данные,	учитывающие	особенности	конкретных	субъектов	
страны,	представляют	интерес	в	процессе	мониторинга	доходов	населения,	
планирования	и	прогнозирования	развития	регионов	и	муниципальных	об-
разований.

Как	было	показано	в	работе	автора	[8],	моделирование	распределения	
значений	удельных	показателей,	характеризующих	деятельность	совокуп-
ностей	предприятий,	сформированных	по	территориальному	признаку,	це-
лесообразно	проводить	с	использованием	функций	плотности	нормально-
го	распределения.	В	указанной	работе	приведена	методика	и	инструменты	
оценки	параметров	таких	функций,	а	также	требования,	предъявляемые	к	
исходным	данным,	которые	используются	в	процессе	моделирования.	

По	данным,	приведенным	в	столбце	3	табл.	4,	была	разработана	модель	
(y),	 описывающая	 распределение	 соотношений	 (x)	 значений	 заработной	
платы	работников	совокупностей	МСП,	расположенных	в	каждом	из	субъ-
ектов	страны,	и	величин	прожиточного	минимума	по	этим	субъектам.	Эта	
модель,	 приведенная	 ниже,	 представляет	 собой	 функцию	 плотности	 нор-
мального	распределения:

 

2( 1,93)
2 0,43 0,4325,92( ) .

0,43 2

x

y x e
− −
× ×= ⋅

× π
 (1)
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Таблица 4
Характеристика заработной платы работников малых и средних предприятий

Субъект	Российской	Федерации
Среднемесячная	
заработная	плата	
работников,	руб.

Соотношение	между	
заработной	платой	в	МСП	

и	прожиточным	минимумом

1 2 3

Белгородская	область 18573 2,52

Брянская	область 15845 1,98

Владимирская	область 15834 1,84

Воронежская	область 14623 2,24

Ивановская	область 11598 1,33

Калужская	область 20161 2,42

Костромская	область 12993 1,55

Курская	область 15998 2,18

Липецкая	область 14582 1,93

Московская	область 24910 2,45

Орловская	область 14863 1,87

Рязанская	область 15640 2,04

Смоленская	область 15381 1,65

Тамбовская	область 14537 2,00

Тверская	область 15827 1,82

Тульская	область 18446 2,28

Ярославская	область 15825 1,92

Москва 31407 2,26

Республика	Карелия 17949 1,78

Республика	Коми 21599 1,91

Архангельская	область 19497 1,71

Вологодская	область 17075 1,86

Калининградская	область 16558 1,96

Ленинградская	область 20669 2,87

Мурманская	область 27518 2,32

Новгородская	область 19228 2,46

Псковская	область 13053 1,45

Санкт-Петербург 22777 2,62

Республика	Адыгея	(Адыгея) 14437 1,94

Республика	Калмыкия 11696 1,49

Краснодарский	край 17874 2,16

Астраханская	область 13978 1,88

Волгоградская	область 16267 1,99

Ростовская	область 15535 1,83

Республика	Дагестан 9400 1,25

Республика	Ингушетия 7419 0,98

Кабардино-Балкарская	
Республика

11047 1,46

Карачаево-Черкесская	
Республика

10405 1,42

Факты,	оценки,	перспективы
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Окончание табл. 4

1 2 3

Республика	Северная	Осетия	–	
Алания

10245 1,34

Чеченская	Республика 13729 1,53
Ставропольский	край 14956 2,15
Республика	Башкортостан 15332 1,99
Республика	Марий	Эл 14879 1,95
Республика	Мордовия 14044 1,94
Республика	Татарстан 20040 2,69
Удмуртская	Республика 15186 1,96
Чувашская	Республика 15781 2,13
Пермский	край 15671 1,80
Кировская	область 14732 1,84
Нижегородская	область 16186 2,00
Оренбургская	область 14056 1,94
Пензенская	область 14060 2,00
Самарская	область 14930 1,74
Саратовская	область 13506 1,83
Ульяновская	область 13839 1,75
Курганская	область 13245 1,64
Свердловская	область 17748 1,99
Тюменская	область 31593 3,54
Челябинская	область 15428 1,80
Республика	Алтай 12364 1,47
Республика	Бурятия 15529 1,83
Республика	Тыва 12767 1,46
Республика	Хакасия 16391 1,93
Алтайский	край 13090 1,61
Забайкальский	край 15668 1,80
Красноярский	край 17100 1,54
Иркутская	область 16226 1,83
Кемеровская	область 16789 2,09
Новосибирская	область 16568 1,77
Омская	область 16194 2,10
Томская	область 17135 1,84
Республика	Саха	(Якутия) 28437 2,10
Камчатский	край 37489 2,30
Приморский	край 20102 1,85
Хабаровский	край 18730 1,58
Амурская	область 17845 1,78
Магаданская	область 41200 2,66
Сахалинская	область 30241 2,40
Еврейская	АО 15335 1,44
Чукотский	АО 51071 3,19
Республика	Крым 11398 1,20
Севастополь 11157 1,17
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Качество	 разработанной	 модели	 (1)	 проверялось	 по	 критериям	 Кол-
могорова–Смирнова,	 Пирсона	 и	 Шапиро–Вилка.	 Расчетное	 значение	 ста-
тистики	по	критерию	Колмогорова–Смирнова	составляет	0,07,	это	меньше	
табличной	величины,	которая	при	уровне	значимости	0,05	составляет	0,152.	
Расчетное	значение	критерия	Пирсона	составляет	3,10,	что	меньше	таблич-
ного	значения	критерия,	равного	9,49.	Статистика	по	критерию	Шапиро–
Вилка	близка	к	единице	(0,97)	и	превышает	табличное	значение,	составля-
ющее	0,93	при	уровне	значимости	0,01.	В	целом	можно	сделать	вывод,	что	
по	всем	указанным	критериям	разработанная	модель	(1)	обладает	высоким	
качеством.	

Функция	плотности	нормального	распределения	позволяет	определять	
среднее	значение	рассматриваемого	соотношения	(x).	Так,	исходя	из	фор-
мулы	(1)	среднее	значение	равно	1,93.	Кроме	того,	исходя	из	полученной	
функции,	был	рассчитан	интервал	изменения	этого	соотношения,	характер-
ный	для	большинства	(68	%)	субъектов	страны.	Границы	этого	интервала	
определялись	исходя	из	значения	стандартного	отклонения.	При	этом	для	
расчета	границ	интервала	к	среднему	значению	показателя	соответствен-
но	прибавлялось	и	вычиталось	указанное	отклонение.	Интервал	изменения	
соотношений	значений	заработной	платы	работников	и	прожиточного	ми-
нимума	по	большинству	субъектов	страны,	исходя	из	функции	(1),	составил	
от	1,50	до	2,36.

Исходя	 из	 минимального	 значения	 (1,50),	 соответствующего	 нижней	
границе	 интервала,	 были	 определены	 субъекты	 страны,	 в	 которых	 зна-
чения	 рассматриваемого	 соотношения	 (x)	 малы.	 В	 этих	 субъектах	 сред-
немесячная	 заработная	 плата	 работников	 малых	 и	 средних	 предприятий	
составляет	 меньше,	 чем	 полтора	 прожиточных	 минимума.	 К	 ним	 отно-
сятся	республики	Калмыкия,	Алтай,	Кабардино-Балкария,	Тыва,	Карача-
ево-Черкесия,	 Северная	 Осетия	 –	Алания,	 Дагестан,	 Ингушетия	 и	 Крым,	
Псковская,	Ивановская	области,	город	Севастополь	и	Еврейская	автоном-
ная	область.	Необходимо	отметить,	что	среднемесячная	заработная	плата	
работников	 МСП,	 расположенных	 в	 Ингушетии,	 меньше	 прожиточного	
минимума,	установленного	в	этой	республике.

Наиболее	высокие	соотношения	значений	заработной	платы	работни-
ков	и	прожиточного	минимума	отмечаются	в	субъектах	страны,	в	которых	
соответствующие	соотношения	больше	величины	верхней	границы	интер-
вала	(2,36).	В	соответствии	с	данными	столбца	3	табл.	4	к	этим	субъектам	
страны	относятся	Республика	Татарстан,	Тюменская,	Ленинградская,	Мага-
данская,	Белгородская,	Новгородская,	Московская,	Калужская	и	Сахалин-
ская	области,	г.	Санкт-Петербург	и	Чукотский	автономный	округ.

К	результатам	исследования,	содержащим	научную	новизну,	относятся	
следующие:	

–	 выявлены	 закономерности,	 характерные	 для	 сложившихся	 в	 2015	 г.	
значений	 номинальной	 заработной	 платы	 работников	 совокупностей	 ма-
лых	и	средних	предприятий,	относящихся	к	трем	размерным	категориям,	
специализированных	 на	 14	 видах	 экономической	 деятельности,	 располо-
женных	 в	 82	 субъектах	 страны.	 Доказано	 наличие	 существенной	 диффе-
ренциации	в	значениях	заработной	платы	работников	этих	совокупностей	
предприятий;
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–	показано,	что	среднемесячная	заработная	плата	работников	совокуп-
ностей	малых	и	средних	предприятий	существенно	меньше,	чем	аналогич-
ные	показатели	по	полному	кругу	предприятий	и	организаций.	Приведены	
соответствующие	соотношения	по	всем	отраслям	и	федеральным	округам;

–	показано	наличие	существенных	различий	в	соотношениях	значений	
заработной	 платы	 работников	 совокупностей	 малых	 и	 средних	 предпри-
ятий	 и	 прожиточного	 минимума	 по	 субъектам	 страны.	 Для	 оценки	 уров-
ня	этих	различий	была	разработана	функция	плотности	нормального	рас-
пределения.	С	ее	использованием	были	сформированы	перечни	субъектов	
страны,	 в	 которых	 сложились	 высокие	 и	 низкие	 величины	 соотношений	
заработной	платы	и	прожиточного	минимума.

Дальнейшее	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	России	
выдвигает	насущную	потребность	в	решении	задач	повышения	уровня	за-
работной	платы	в	этом	секторе	национальной	экономики	на	основе	увели-
чения	количества	высокопроизводительных	рабочих	мест	за	счет	механи-
зации	и	автоматизации	производственных	процессов,	широкого	внедрения	
инноваций.	Необходимо	особое	внимание	уделить	проблеме	выравнивания	
уровней	заработной	платы	в	предпринимательском	секторе	и	националь-
ной	экономике.	

Полученные	 результаты	 имеют	 определенное	 теоретическое	 значе-
ние,	в	частности,	при	проведении	научных	исследований,	связанных	с	обо-
снованием	 предполагаемой	 заработной	 платы	 разных	 по	 численности	
работников	и	отраслям	предприятий,	формированием	мероприятий	по	по-
вышению	 эффективности	 деятельности	 предпринимательского	 сектора.	
Приведенная	в	статье	функция	плотности	нормального	распределения	мо-
жет	использоваться	при	обосновании	концепций,	планов	и	программ	разви-
тия	малого	и	среднего	предпринимательства	в	регионах	и	муниципальных	
образованиях.

Практическая	значимость	результатов	исследований	связана	с	возмож-
ностью	их	использования	при	мониторинге	развития	предпринимательства.	
Кроме	того,	полученные	результаты	могут	применяться	подразделениями	
органов	 регионального	 и	 муниципального	 управления	 при	 решении	 про-
блем	государственного	регулирования	и	поддержки	деятельности	предпри-
нимательского	сектора.	
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