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ПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ЦЕНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сравнительная анализ 

номинальной и реальной заработной платы с индексом потребительских цен в 

Российской Федерации. Также в статье показана динамика индексов 

номинальной и реальной заработной платы. 
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Одним из важнейших источников доходов современного общества 

является заработная плата, составляя более половины доходов населения. 

Исследование рынка труда, уровня и динамики заработной платы, ее 
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дифференциации являются одним из составляющих при определении 

благосостояния российского общества. 

В теории согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации, 

заработная плата (оплата труда работника) – п вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты. 

Для оценки благосостояния работника и покупательных возможностей его 

заработной платы используются такие ее формы, как номинальная и реальная. И 

если первая отображает лишь количество денежных средств, то вторая позволяет 

определить, какие именно блага можно за них приобрести. Рассматривать 

данные показатели всегда нужно вместе, поскольку между ними существует 

тесная взаимосвязь. Номинальная заработная плата - это денежное выражение 

заработной платы в течение определенного периода времени. В высокоразвитых 

странах различают ставку зарплаты, или цену, уплачиваемую за единицу 

времени услуг труда, и зарплату, общие заработки, которые зависят от ставки 

зарплаты и предложенного на рынке количества часов труда. 

Рисунок 1 – Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в 

Российской Федерации за 2011-2018 год 

 

На рисунке 1 представлена динамика среднемесячной номинальной 

заработной платы жителей Российской Федерации за последние 8 лет. Данные 
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свидетельствуют о том, что в динамике присутствует тенденция возрастания, 

однако номинальная заработная плата не учитывает динамику цен, поэтому 

невозможно судить фактический уровень потребления трудящихся. 

 Фактический уровень потребления за определенный период отражает 

реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную зарплату. Реальная заработная плата зависит, во-

первых, от уровня номинальной заработной платы и, во-вторых, от уровня цен 

товаров и услуг. Показателем для определения изменений реальной заработной 

платы за данный период времени, является индекс реальной заработной платы, 

который рассчитывается как отношение номинальной заработной платы к 

индексу потребительских цен. 

Динамика реальной заработной платы (т.е. увеличение или уменьшение) 

определяется с помощью показателей, описанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Индексы динамики реальной заработной платы 

Индекс Определение индекса 

Номинальной зарплаты Процентное отношение между суммами номинальной зарплаты в 

конце и в начале периода 

Потребительских цен 

(стоимости жизни) 

Процентное отношение стоимости так называемой «потребительской 

корзины» (стандартный набор жизненно важных продуктов) на конец 

и начало периода 

Реальной зарплаты Отношение (обычно выраженное в процентах) индекса номинальной 

зарплаты к индексу стоимости жизни 
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Значения описанных индексов по Российской Федерации за период с 2011 

по 2018 год представлены ниже. 

Таблица 2 – Индексы динамики реальной заработной платы по Российской 

федерации за период с 2011 по 2018 г. 

 Индекс номинальной 

заработной платы 

Индекс 

потребительских 

цен. 

Индекс реальной 

заработной платы 

2011 год 111,5 106,1 105,1 

2012 год  114,0 106,57 106,9 

2013 год 111,9 106,47 105,1 

2014 год 109,1 111,35 98,0 

2015 год 104,7 102,91 101,8 

2016 год 107,9 105,39 102,4 

2017 год 106,6 102,57 104,0 

2018 год 110,9 102,91 107,8 

 

Для более наглядно представления динамика изменения индекса 

номинальной и реальной заработной платы в Российской Федерации за период с 

2011 по 2018 год показана на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Динамика индексов номинальной и реальной заработной 

платы 
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Данные рисунка и таблицы свидетельствуют о существенной разнице 

между индексами номинальной и реальной заработной платы. Большая разница 

между номинальной и реальной заработной платой наблюдается в 2014 году, 

когда индекс потребительских цен был максимальным. Хотя индекс 

номинальной оплаты труда уменьшился незначительно, фактически жители 

Российской Федерации стал получать заработную плату значительно меньше из-

за высокого уровня потребительских цен, что было вызвано кризисом в 2014 

году.  Даже несмотря на рост количественного показателя зарплаты, население 

Российской Федерации сможет купить товаров и услуг меньше, чем в 

предыдущем году, что сигнализирует о снижении уровня жизни. 

Таким образом, при отображении данных становится ясно, что рост 

заработной платы в Российской Федерации не может считаться полным 

положительным фактором для оценки экономической ситуации в стране. В связи 

с увеличением индекса потребительских цен, который опережают уровень 

возрастания оплаты труда, покупательная способность денег снижается. При 

этом, несмотря на рост номинальной заработной платы, ее истинная ценность 

уменьшается. 
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