
Медиана значительно ниже средней зарплаты 

 
         Половина россиян получают зарплату менее  

      34,5 тыс. руб., следует из результатов  

      исследования Росстата. А зарплаты 10%  

     наиболее высокооплачиваемых работников в 13  

     раз превышают зарплаты 10% наименее  

     оплачиваемых. 

 

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно 

которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, 

получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило 

медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, пишет РБК. 

Медианная зарплата - это уровень оплаты труда, 50% работников получают 

ниже, а 50% - выше которого. Соответственно, половина россиян, занятых 

на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного 

значения, то есть 34 335 руб. в 2019 году. 

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по 

стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной 

части населения. 

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее 

неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — 

пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир 

Гимпельсон. 

Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и 

практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение 

медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%. 

Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти 

половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда и этот 

факт дает завышенную среднюю заработную плату. 

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников 

составила 157,2 тыс. руб., что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% 

самых низкооплачиваемых (12 тыс. руб.), следует из результатов 

исследования Росстата.  

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Feconomics%2F18%2F07%2F2019%2F5d3039e39a79476266abb143&utm_referrer=https%3A%2F%2Fm.news.yandex.ru


Почти 40% 
 

   Столько в среднем составляют расходы    
   на продукты питания у россиян.  
   Экономисты считают это признаком  
   обеднения. 
 

 
Россияне продолжат тратить существенную часть дохода на еду из-за 

падения реальных доходов и высокой инфляции, следует из опроса 

Сбербанка, пишет РБК. 

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 

2019 года в годовом выражении и составила 38,9 против 38,2% за аналогичный 

период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка 

«Потребительский индекс Иванова». Сбербанк исследование не обнародует, 

публикуется только релиз об индексе потребительских настроений. 

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится 

самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. «Мы 

предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока 

реальные доходы населения существенно не увеличатся», — отметили 

аналитики Сбербанка. Продовольственная инфляция сейчас опережает рост 

реальных доходов населения, следовательно, доля доходов, расходуемых на 

продукты, растет, объясняют они. 

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, 

составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале 

сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты 

ожидают их дальнейшего снижения. 

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в 

Сбербанке: во втором квартале 2019 года доля этих расходов для условных 

Ивановых незначительно сократилась — с 15,4 до 15,2% год к году. Снизилась 

и доля расходов на одежду — с 10 до 9,7%. Однако доля доходов, 

направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 

6,6%. 

Рост доли расходов на продукты питания — признак обеднения 

населения, уверена экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Чем выше доля 

расходов на продовольствие в общей структуре потребления домохозяйств, 

тем ниже доля среднего класса в экономике, отметила она. 

За пять лет доля среднего класса в российской экономике сильно сократилась 

— с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, указывали аналитики Альфа-банка в 

обзоре в конце июня. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян. 

Реальные доходы населения продолжат сокращаться в 2019 году, что 

приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, 

полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.  

 

https://www.rbc.ru/economics/13/07/2019/5d2857b69a7947e0df095e92?from=from_main


ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ  
Андрея Ветлужских 

 

За воспрепятствование деятельности медицинского 
работника будут наказывать лишением свободы до 4 лет. 
Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении 
соответствующий законопроект. 

 

«Если гражданин препятствовал деятельности медработника и 

его действия привели к тяжкому вреду для здоровья пациента, суд 

может приговорить нарушителя к 2 годам лишения свободы. Если же 

пациент в результате таких неосторожных действий погибнет, то 

нарушителя могут лишить свободы на срок до четырѐх лет, - говорит 

депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области Андрей Ветлужских. – Принятие этого 

законопроекта было инициировано после нескольких случаев 

летального исхода пациентов, когда водители отказывались 

пропустить на дороге машину «Скорой помощи». Кстати, теперь 

всем, кто торопится и не пропускает «Скорую помощь», грозит 

штраф в 3-5 тыс. руб. или лишение прав до года. Сегодня, как 

известно, минимальный штраф в этом случае составляет всего 500 

руб.  

Ужесточающий наказание законопроект должен обеспечить 

защиту медицинским работникам при выполнении ими служебного 

долга. 

Дебоширы, которые угрожают медикам и их близким, тоже 

будут строго наказываться. В частности, за угрозу убийством врачу 

нарушитель закона может быть наказан 5 годами лишения свободы. 

 

 

 



 

НАЗВАНЫ РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ 

НАПРЯЖЕННОСТЬЮ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 

Самую сложную ситуацию на рынке труда в июле Росстат 

зафиксировал в Республике Ингушетия, пишет RT. Коэффициент 

напряженности, который рассчитывается из отношения количества 

безработных к количеству вакансий, там равен 118,4. На 24,3 тысячи 

официально безработных в Ингушетии имеется 206 вакансий. Далее 

следуют республики Северного Кавказа: в Чечне коэффициент 

напряженности равен 23,8, в Дагестане – 18,6, в Северной Осетии – 6,1.  

Самая благоприятная ситуация с количеством безработных и 

вакансий отмечена в Амурской области и Еврейской автономной области 

— 0,1.  

Минтруд РФ планирует оставить прежним размер пособия по 

безработице в 2020 году. Напомним, что с 1 января 2019 года 

максимальный размер пособия по безработице в России увеличился с 

4900 до 8000 рублей в месяц. А минимальный вырос с 850 до 1500 

рублей. Однако срок выплаты пособия сократился до шести месяцев. 

Согласно президентским поправкам к законопроекту о пенсионной 

реформе, для лиц предпенсионного возраста максимальный размер 

пособия достиг 11 280 рублей, сравнявшись с МРОТ, а срок выплат 

составил год. Повышение пособия произошло впервые за 10 лет.  

ФНПР считает, что нормальное пособие невозможно установить в 

рамках финансирования, выделенного Минфином. Профсоюзы 

предлагают ввести два вида пособия: социальное базовое из средств 

федерального бюджета для граждан, не имеющих достаточного 

страхового стажа работы, и так называемое «страхование от 

безработицы», которое будет зависеть от размера зарплаты. 
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НАЗВАНЫ САМЫЕ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ В 

РОССИИ ПРОФЕССИИ 

 

 

 

 

Самый небольшой спрос – на учителей средней школы (1%) и 

бухгалтеров (1,4%), – к такому выводу пришли эксперты ВНИИ труда, 

основываясь на данных Росстата.  

«Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в 

основном заполнены, можно говорить об удовлетворенном спросе», — 

рассказали спецалисты ВНИИ агентству РИА «Новости».  

Также на рынке особо не требуются средний юридический персонал 

и работники художественных галерей, музеев и библиотек. Несмотря на 

наибольшее число вакансий продавцов и охранников, эти профессии 

тоже нельзя отнести к дефицитным. Зато требуются работники сельского 

и лесного хозяйства, а также рыбоводства и рыболовства.  

Между тем, в базе вакансий Федеральной службы по труду и 

занятости насчитывается около 1 млн открытых вакансий в сферах 

производства, строительства, недвижимости и здравоохранения, 

рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов. По словам главы 

ведомства, в основном российские производители нуждаются в 

специалистах рабочих профессий. Так, в базе вакансий Роструда – более 

40 тыс. открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тыс. по 

вакансиям сварщика и 8 тыс. – токаря. В строительной области 

требуются 39 тыс. монтажников, более 19 тыс. бетонщиков и 11 тыс. 

плотников. В сфере здравоохранения нужны более 58 тыс. врачей с 

разной специализацией и 31,5 тыс. медсестер. 
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РОССТАТ ПОСЧИТАЛ 

КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН С 

ЗАРПЛАТОЙ ВЫШЕ  

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

 

 

11 287 граждан России зарабатывают в месяц  более 1 млн руб., 

такие данные Росстата приводит РБК. Доля таких работников составляет 

менее 0,1%. А самая многочисленная категория россиян получает от 33,9 

до 40 тысяч руб. в месяц – 2,6 млн человек.  

Число миллионеров среди наемных работников выросло в России 

за год на 38%, в 2017 году Росстат сообщал данные о 6988 самых 

высокооплачиваемых сотрудников. Средняя зарплата в категории 

зарабатывающих больше миллиона – равна 2,4 млн руб., и она выросла 

на 4,3% за год.  

Самые высокие зарплаты в России – в сфере культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений — 5,8 млн руб. в месяц. На втором 

месте — сфера прочих услуг, здесь зарплата превысила 3,7 млн руб. За 

ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, 

химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 млн 

руб. Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн 

руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, 

это 0,1% всех сотрудников отрасли.  

Между тем, половина 

россиян, работающих на 

крупных и средних 

предприятиях, пoлучают 

зарплату меньше 34 335 

рублей, сообщает Росстат.  

«Солидарность» нашла и 

посчитала, сколько 

зарабатывают министры в 

России и как растут их доходы 

по сравнению с доходами 

обычных граждан. 
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РОССИЯН ОСВОБОДЯТ ОТ 

РАБОТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 

 

 

В Министерстве труда и социальной защиты РФ готовятся 

различные варианты освобождения от работы россиян для прохождения 

диспансеризации, сообщает «Российская газета». В начале июля 

премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев 

распорядился провести в 2019 и 2020 годах Всероссийскую 

диспансеризацию.  

Инициатива коснется работников старше 40 лет. Они смогут пройти 

диспансеризацию с сохранением заработка и должности. На эти цели 

работодатели должны будут представить работнику один день в году. 

Напомним, 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения 

диспансеризации, который рекомендует россиянам после сорока лет 

проходить ежегодные проверки вместо прохождения их раз в три года. 

Для работников от 18 до 39 лет этот порядок пока сохраняется.  А 

предпенсионерам предоставят два дня для диспансеризации ежегодно.  

В пресс-службе Минтруда «Солидарности» сообщили, что в 

настоящее время законопроект прорабатывается с федеральными 

органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства. 

Также в ведомстве обратили внимание на то, что формулировка 

«дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня 

прохождения диспансеризации, является некорректной.  

По словам главы Министерства здравоохранения Вероники 

Скворцовой, новая система диспансеризации позволит большему 

количеству россиян получить точную информацию о своем здоровье. 

Теперь раз в три года можно пройти диспансеризацию, 

включающую прицельные  онкоскрининги, ориентированные  на  разные 

 возрастные группы. 
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