
 
 
Об итогах выборочного обследования 
распределения численности работников  
по размерам начисленной заработной платы 
в Ярославской области за апрель 2019 г.  
 

Обследование распределения численности работников по размерам 
начисленной заработной платы за апрель 2019 г. осуществлялось органами 
государственной статистики в организациях всех видов экономической 
деятельности и всех форм собственности (без организаций, относящихся к 
субъектам малого предпринимательства) полностью проработавших месяц.  

Обследование проводится один раз в 2 года.  
Данные о размерах начисленной заработной платы за апрель 2019 г. 

представлены на основании сведений, полученных от организаций на выборочной 
основе с последующим распространением полученных результатов на 
генеральную совокупность организаций в целом по Ярославской области. 

В состав заработной платы работников включались выплаты, носящие 
регулярный характер. 

По результатам обследования организаций по размерам заработной платы в 
апреле 2019г., удельный вес численности работников, получавших заработную 
плату на уровне средней заработной платы региона и ниже, составил 63.4 
процента (в апреле 2017 г. – 63.9%). 

Обследованием предусмотрена оценка численности работников по уровню 
заработной платы относительно величины стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг, используемой для межрегионального 
сопоставления покупательной способности населения.  

 Среднемесячная заработная плата одного работника соответствовала 
стоимости 1 и менее одного фиксированного набора товаров и услуг у 14.0 
процента работающих, стоимости 1-2 наборов – у 38.4 процента работающих, 
стоимости свыше 2 наборов – у 47.6 процентов работающих. 

Средняя заработная плата, начисленная в апреле 2019 г. работникам, 
отнесенным к 10-процентной группе наименее оплачиваемых работников, была в 
8.6 раза ниже, чем у работников, входящих в 10-процентную группу наиболее 
оплачиваемых. В апреле 2017 г. этот разрыв был больше и составлял 9.9 раза. 

 



 
Средняя заработная плата  

по 10-процентным группам работников 
 

(рублей) 

 Апрель 2017 г. Апрель 2019 г. 
   

Первая (наименее оплачиваемая)   8712 11179 
Вторая 12605 15904 
Третья 16115 20429 
Четвертая 19614 24372 
Пятая 23128 28082 
Шестая 26955 31992 
Седьмая 31267 36760 
Восьмая 36817 42832 
Девятая 45270 52455 
Десятая (наиболее оплачиваемая) 86605 96336 

 
В апреле 2019 г., разрыв между средней заработной платой 10 процентов, 

наиболее оплачиваемых и 10 процентов наименее оплачиваемых работников 
отличается в организациях различных видов деятельности. Наибольший разрыв 
отмечен в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений (в 23.6 раза), наименьший –  
в организациях по добыче полезных ископаемых (в 3.4 раза). 

 
 

Средняя заработная плата наиболее и наименее оплачиваемых 
работников по видам экономической деятельности за апрель 2019г. 
 

 Средняя заработная 
плата, рублей 

Соотношение 
размеров   
средней 

заработной 
платы 

10% наиболее 
 и 10% наименее 

оплачиваемых  
работников, раз 

10% 
наименее 
оплачи- 
ваемых 

работников 

10% 
наиболее 
оплачи- 
ваемых 

работников 

 

Всего 11179 96336 8.6 
    

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 12722 96663 7.6 



 Средняя заработная 
плата, рублей 

Соотношение 
размеров   
средней 

заработной 
платы 

10% наиболее 
 и 10% наименее 

оплачиваемых  
работников, раз 

10% 
наименее 
оплачи- 
ваемых 

работников 

10% 
наиболее 
оплачи- 
ваемых 

работников 

Добыча полезных ископаемых 15118 51541 3.4 
Обрабатывающие производства 15204 102209 6.7 
Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 15007 96878 6.5 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида- 
ции загрязнений 11886 66053 5.6 
Строительство 13910 82218 5.9 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
 и мотоциклов 13417 96827 7.2 
Транспортировка и хранение 8252 98685 12.0 
Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 11442 61382 5.4 
Деятельность в области информации 
и связи 16996 118395 7.0 
Деятельность финансовая и страховая 18782 143516 7.6 
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 10701 80625 7.5 
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 12034 116416 9.7 
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 9631 63333 6.6 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение  12162 84580 7.0 
Образование 10396 60505 5.8 
Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 11961 80708 6.7 
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 9925 233784 23.6 
Предоставление прочих видов услуг 9412 75540 8.0 

 



Весьма существенны различия в распределении работников по размеру 

заработной платы в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности и в негосударственных организациях.  

В негосударственных организациях доля работников, имевших 

начисленную заработную плату ниже 11280 рублей, была в 9.3 раза меньше, 

чем в государственных и муниципальных, а имевших заработную плату более 

40 тыс. рублей – в 1.8 раза выше. 

     Распределение численности работников организаций различных форм 
собственности по размерам начисленной заработной платы за апрель 2019г. 
 

(в процентах от общей  численности работников)  
 

 Всего в том числе  
по формам собственности 

государственная  
и муниципальная 

негосударст-
венная 

Всего работников 100 100 100 
в том числе по размерам 
начисленной заработной платы, 
рублей:    

до 11280.0 4.2 7.4 0.8 
11280.1-12140.0 2.7 3.8 1.5 
12140.1-13000.0 2.0 2.9 1.1 
13000.1-13850.0 1.7 2.6 0.8 
13850.1-14700.0 1.8 2.7 0.9 
14700.1-15850.0 2.3 3.3 1.3 
15850.1-17000.0 2.7 3.8 1.5 
17000.1-18050.0 2.3 3.0 1.5 
18050.1-19200.0 2.4 3.1 1.6 
19200.1-20350.0 2.7 3.2 2.1 
20350.1-21450.0 2.6 3.1 2.1 
21450.1-22560.0 2.7 2.9 2.5 
22560.1-23690.0 3.0 3.1 2.9 
23690.1-24820.0 3.0 3.2 2.9 
24820.1-27100.0 6.1 6.2 6.1 
27100.1-29300.0 6.0 5.6 6.5 
29300.1-31600.0 5.7 5.4 6.1 
31600.1-33900.0 5.4 4.9 6.0 
33900.1-40000.0 11.5 9.0 14.0 
40000.1-45000.0 7.4 5.6 9.0 
45000.1-50000.0 5.2 3.8 6.7 



 Всего в том числе  
по формам собственности 

государственная  
и муниципальная 

негосударст-
венная 

50000.1-60000.0 6.6 4.5 8.8 
60000.1- 75000.0 4.9 3.4 6.5 
75000.1-100000.0 3.0 2.2 3.8 
100000.1-250000.0 1.9 1.2 2.7 
250000.1-500000.0 0.2 0.1 0.3 
500000.1-1000000.0 0.0 0.0 0.0 

    свыше 1000000.0 0.0 - 0.0 

На долю 10 процентов наиболее оплачиваемых работников, по данным 
обследования в апреле 2019г., приходилось 26.6 процентов от общей суммы 
средств, направляемых на заработную плату, на долю 10 процентов наименее 
оплачиваемых – 3.1 процента. 

 


