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Современные социально-экономические условия формирования 

российского общества характеризуются существенной неоднородностью 

происходящих в нём процессов. В этой связи одной из важнейших задач 

социально-экономической политики на современном этапе развития 

российского общества и государства в целом является обеспечение 

устойчивого повышения уровня жизни населения [1, с. 83].  
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На основе данных о среднемесячной заработной плате по Республике 

Саха (Якутия) за 2017 год рассчитаем: 

 

Таблица 1 – Распределение численности работников по размерам 

начисленной заработной платы по республике за 2017г [2]. 

Группы работников по размерам 

начисленной заработной платы, руб. в 

месяц 

Доля работников в общей 

численности, % 

5800,1-7500,0 0,20 

7500,1-9000,0 0,40 

9000,1-10600,0 0,20 

10600,1-13800,0 0,70 

13800,1-17000,0 5,60 

17000,1-20200,0 20200,1-25000,0 10,70 

25000,1-50000,0 37,60 

50000,1-75000,0 21,80 

свыше 75000,0 22,80 

Итого 100 

 

1.Определим средний уровень заработной платы с помощью формулы: 

 

Таким образом, средний уровень заработной платы в республике за 2017 

г. составлял 50935,7 руб. 

2. Для определения коэффициента вариации: 

Найдем дисперсию по формуле 𝜎 =  √𝜎2, для этого:  

а)найдем квадраты абсолютных отклонений (значения графы 6 Таблицы 2); 

б)взвесим каждый квадрат отклонений на его частоту (значений графы 7); 
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в)найдем сумму вычисленных произведений (итог графы 7). Таким образом, 

дисперсия будет равна: 

𝜎2 =
593552913,180

1
= 593552913,180  

Найдем среднее квадратическое отклонение как  корень квадратный из 

дисперсии: 

𝜎 =  √593552913,180 =  24362,941 руб. 

т.е. средняя квадратическая величина отклонений индивидуальных значений 

признака от средней величины в изучаемой совокупности составляет 

24362,941 руб. 

Найдем коэффициент вариации по формуле 𝑉 =  
𝜎

�̅�
∗ 100 

V = （24362,941 / 50935,727） * 100 = 47,83 % 

так как значение коэффициента вариации больше 33%, то изучаемая 

совокупность является количественно неоднородной, а средняя величина - не 

надежной для данной совокупности.  

 3.Определим величину модального дохода. 

Для определения моды необходимо сначала найти модальный интервал 

ряда распределения. Таковым является интервал (25000,1-50000,0), так как он 

имеет наибольшую частоту (37,60). Тогда 

 

М(о) = 25000,1 + 50000 * ((37,6 - 10,7) / ((37,6 - 10,7) + (37,6 - 21,8))) = 56498,929 

руб., т.е. модальный уровень средней заработной платы работников в 

республике составлял 56498,93 руб. 

4.Определим величину медианного дохода. 
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Для определения медианы необходимо сначала найти медианный интервал. 

Для этого вычислим величину                                      и с помощью накопленных  

частот (Cum(d(i)) найдем медианный интервал, т.е. интервал, где находится 

значение, делящее ряд распределения на две равные части. 

Таблица 2 – Расчетная таблица медианного уровня среднемесяной заработной 

платы  

Д(i) d(i),% Cum(d(i)) 

5800,1-7500,0 0,20 0,2 

7500,1-9000,0 0,40 0,60 

9000,1-10600,0 0,20 0,80 

10600,1-13800,0 0,70 1,50 

13800,1-17000,0 5,60 7,10 

17000,1-20200,0 20200,1-

25000,0 
10,70 17,80 

25000,1-50000,0 37,60 55,40 

50000,1-75000,0 21,80 77,20 

свыше 75000,0 22,80 100,00 

 100 - 

Итак, интервал, где находится значение под номером 50, это интервал 

(25000,1-50000,0). Тогда 

 

M(e) = 25000,1 + 24999,9 * ((50 - 17,8) / 37,6) = 46409,589 руб. 

Таким образом, 50% работников республики имеют среднюю зарплату 

меньше, чем 46409,59 руб., а другие 50% - выше этого значения. 

Сравнивая средний уровень заработной платы и полученное значение 

медианы, мы видим, что средний уровень заработной платы (50935,7 руб.) 
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выше, чем медианное значение (46409,59  руб.). Это означает, что более 

половины работников республики имеют среднюю заработную плату ниже 

среднего уровня. 

5.Децильный коэффициент дифференциации заработной платы определим с 

помощью формулы:  

Но сначала определим величину первой и девятой децили. 

Для нахождения величины первой децили сначала найдем интервал, 

соответствующий первой децили ((1/10) * 100 = 10). По накопленным частотам 

мы видим, что интервал, отсекающий 1/10 всех частот, это интервал (17000,1-

25000,0). 

 

d(1) = 17000,1 + 7999,9 * (10 - 7,1) / 10,7 = 19168,297 руб. 

т.е. наибольшие доходы 10% низкодоходной группы работников составляют 

19168,297 руб. 

Найдем величину девятой децили. Для этого сначала найдем интервал, 

соответствующий девятой децили ((9/10) * 100 = 90). По накопленным 

частотам мы видим, что интервал, отсекающий 9/10 всех частот, это интервал  

(свыше 75000,0). 

 

d(9) = 75000 + 24999,9 * (90 – 77,2) / 22,8 = 89035,032 руб. 

т.е. наименьшие доходы 10% высокодоходной группы работников составляют 

89035,032 руб. 

Таким образом, децильный коэффициент дифференциации будет равен: 

K(d) = 89254,329 / 19168,297 = 4,656 
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Коэффициент дифференциации заработной платы показывает, что 

наименьшие доходы 10% высокодоходной группы населения превышают в 4,7 

раза наибольшие доходы 10% низкодоходной группы работников. 

В целом можно отметить, что степень дифференциации населения по 

уровню среднемесячной заработной платы достаточно высока в республике. 
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