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Изучение с количественной стороны многих явлений экономическоii: 
жизни оказывается довольно затруднительным, особенно когда речь идет 
о попытках вскрыть за числовыми характеристиками внутренние меха
низмы формирования тех или иных явлений. Весьма сложны в этом отно-. 
шении категории, связанные с распределением материальных благ между 
членами социалистического общества. Не случайно анализ заработной 
платы, лишь только он выходит за раМ�ки изучения ее общего уровня и ка
сается вопросов дифференциации ( т. е. собственно :вопросов распреде�с
ния), становится объектом оживленных дискуссий. 

Что такое дифференциация заработной платы и чем она определяется; 
в какой. мере оправданы имеющиеся различия в материальном положении 
трудящихся и как вообще судить о том, велики эти различия или малы; 
в чем состоят задачи планового регулирования дифференциации заработ
ной платы и можно ли сколько-нибудь точно предсказать ее размеры на 
будущий перщщ - все эти вопросы, представляющие как научный, так п 
:практический интерес, могут быть решены лишь на основе правильного 
определения самого понятия дифференциации, источников ее образования 
и способов измерения. 

* * *

Под дифференциацией (от латинского differentia, что означает раз
ность, различие) обычно понимают расслоение целого на отдельные части: 
или виды. В экономи,ке труда в этот термин вкладывают нередко разное 
содержание. Его применяют, говоря о нарастании тарифных ставок по 
разрядам нвалификации работающих, сравнивая заработную плату раз
личных категорий производственного персонала - рабочих, служащих, 
инженерно-техничесних работников; иногда под дифференциацией подра
зумевают районные или отраслевые различия в заработной плате. 

Однако все это лишь частные проявления дифференциации, ее отдель
ные стороны. Нас же в данном случае интересует дифференциация зара
ботной платы вообще, как конечный результат всех имеющихся в ней раз
личий. Такую дифференциацию наиболее полно представляет статистиче
ский ряд распределения рабочих и служащих по заработной плате. В рас
пределении изучаемая совокупность разбивается на группы по одному 
признаку - общей величине полученного или начисленного заработка, ва
риация которого отражает отраслевые, территориальные, квалификацион
ные и другие особенности заработной платы. Специальная статистическап 
обрабо'11Rа ряда дает возможность количественно измерить эту дифферен
циацию, сведя ее к некоторым обобщающим показателям. 

Но дифференциация заработной платы - не только статистический, 
но, в первую очередь, социально-экономический показатель, носящий на 
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себе черты существующего общественного строя. В условиях напитализ
ма ноличество труда, вложенного работником в производство товара, и
вознаграждение за труд не связаны между собой прямой зависимостью.
Заработок рабочих, указывает R. Маркс, <<может в самых различных про
порциях отклоняться от стоимости произведенных ими товарою> [ 1, т. 16,
стр. 12-6], так нан определяется не трудом, а стоимостью особого товара -
рабочей силы. При социализме заработная плата выражает совершенно
иные общественные и производственные отношения. Простое возмещение
затраченной энергии-воспроизводство рабочей силы-здесь 1-tеобходимое,
но 1-te достаточ1-tое условие. Оно определяет не величину заработной платы,
а лишь самый нижний ее предел, раGпределение же, ка,к тановое, произ
водится пропорционально ноличеству и качеству труда, отданного работ
никами обществу. 

Эта особенность социалистического распределения специально подчер
нивается Марксом в <<Rритике Готсной программы>>: <<Право производите
лей,- говорит он,- пропорцио1-tаль1-tо доставляемому ими труду; равенст
во состоит в том, что измерение производится равной мерой --'- трудом,>
[2, стр. 20]. 

Измерение доли каждого работника в общественном продукте его соб
ственным трудовым внладом, т. е. принцип пропорционального распреде
ления, означает, что оплата данного труда должна во столько раз превы
шать оплату другого (при равной технической оснащенности), во скольно
раз этот первый труд эффективнее. Такой принцип является не только
справедливым, но и объентивно необходимым при данном способе произ
водства, он служит главным фактором создания материальной заинтересо
ванности работнинов в результатах своего труда. 

Тем самым меняется и существо такого явления, кан дифференциация
заработной платы, источники ноторой следует искать теперь исключи
тельно в самом труде. Не раа1-tица в стоимости рабочих сил, а качествен, ..
1-tая 1-tеод1-tород1-tость труда порождает различия в заработной ,плате работ
ников в социалистическом обществе. 

Главным критерием, основой при всяком материальном стимулирова
нии является сам труд, его количество .и качество. Принцип личной мате
риальной заинтересованности составляет единое целое с социалистическим:
принципом распределения по труду. Его последовательное соблюдение и
максимальное использование !Как рычага развития производительных сил
возможно лишь при условии, если различия в заработной плате отвечают
7�ействительным различиям в труде. С другой стороны, изучение факт:и
�ески сложившихся соотношений в конечных заработках мЬжет служить
одним из способов косвенной редукции труда. Редукция труда при по
мощи заработной платы становится возможной именно потому и постоль
ку, поскольку сама заработная плата выплачивается в соответствии с но
личеством и качеством труда. Мы совершенно согласны с А. Я. Боярским,
который утверждает: << ••• заработная плата, если опа точно соответствуАт
принципу оплаты по количеству и качеству труда, учитывает и то и дру-
1·ое. Иначе говоря, если в одном из производств в среднем эа один час опла
та больше, чем в другом, то это означает, что в том же отмше1-tии сред
ний коэффициент сведения к простому труду в первом производстве боль
ше, чем во втором>> (�курсив наш.- Н. Р., Н. Р.) [3, стр. М 1].

Под сложностью труда в марнсистской политической экономии пони
мается степень квалификации этого труда при среднем уровне интенсив
ности и произ·водительности и средних для каждого общества условиях
производства. Так представляется проблема в общем виде. Но как только
мы начинаем рассматривать ее под углом зрения заработной платы, воз-
пикает необходимость в· некоторой конкретизации понятий. Что касаегсн
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различий в степени умелости, интенсивности и производительности труд:а. 
работников равной квалификации, различий в организации производства 
на однотипных предприятиях и т. п., то эти различия, пак правило, 
являются случайными и, благодаря взаимному погашению, на формиро
вание общей дифференциации заработной платы существенно не влияют. 
Но есть и такие различия, которые вытекают из специфических особен
ностей данного труда, внутренне ему присущих. От них нельзя отвлечьсл 
путем обычного <<осреднению>, таи кап именно они в первую очередь опре-
деляют соотношения в заработной плате. 

Следовательно, когда дело касается заработной платы и ее дифферен
циации, приходится учитывать ряд факторов, объединяемых комплексны�� 
понятием <шачествт> труда. Говоря о качестве, мы в данном случае имеем 
в виду не конкретный труд, производящий те или иные потребительные: 
стоимости, а некоторые общие особенности, характерные для разных видов,

деятельности, поддающиеся соизмерению, сложению, словом, количест• 
венному учету. Т. е. речь идет Rак раз об абстрактном труде, и в эточ 
смысле термин <шачеств0>> здесь, конечно, не слишком уместен (правиль ... 
нее было бы говорить о <<сложностю> труда в широком значении этого сло• 
ва, включая, помимо квалификации, другие свойственные труду призна
:nи). Однако, поскольку тююе словоупотребление принято, мы будем так" 
же придерживаться его, памятуя сделанную оговорку. 

Основным элементом качества труда в указанном понимании остаетс• 
собственно сложность или квалификация. Она играет решающую роль в 
формировании заработной платы и учитывается при установлении тариф" 
пых ставок и схем должностных окладов. Другой важный фактор - уело: 
вия труда. Независимо от того, являются ли эти условия чисто внешни
ми, связанными с определенной организацией производства, или выте-!
кают из содержания самой работы ( отрасль, участок, профессия), они так
же определяют качество труда с точки зрения объема создаваемых этю( 
трудом ценностей. Квалифицированный труд производит в единицу вре ... 
:м:ени большую стоимость; подобно этому и работа, осуществляемая в тя� 
желых или вредных для человека условиях, особо напряженная и т. д.. 
вызывает повышенные затраты мускульной и нервной энергии, которые 
не тш1ько требуют tполного вонмещения, но и служат источником дополни-
тельной стоимости. Такой труд являет,ся в известном смысле более <<слож� 
ным>>, так пак здесь << ... в небольшом объеме ... представлено много труда� 
[ 1, т. 23, стр. 48]. 

С аналогичных позиций следует рассматривать и все прочие факторы� 
лежащие в основе дифференциации заработной платы, в том числе таноii 
фактор, как народнохозяйственная значимость отдельных отраслей, пред
приятий, районов. В самом деле, как правило, повышенная оплата работ--• 
пиков в отраслях и районах, имеющих большое народнохозяйственное зна.-: 
чение, устанавливается либо для того, чтобы привлечь и закрепить з.t 
ними лучшие рабочие кадры, либо затем, чтобы компенсировать небJiа
гоприятные по тем или иным причинам условия труда. И если даже в ряде, 
случаев усиленное стимулирование труда вызвано не указанными при� 
чинами, а временной нехваткой рабочей силы на местах или непривлека-
тельностью отдельных профессий, то и это не может �зменить принци
пиальных основ оплаты труда и решающим образом повлиять на распре:
деление по заработной плате всей массы работников в целом. 

Таковы соображения, по которым заработная плата, вопреки мнению 
неноторых авторов, представляется надежной основой для практического 
осуществления редукции труда, наряду с методами прямой качественн011 
оценки. Причем предпочтительнее использовать для такой редукции не 
тарифные ставки и оклады, которые сами подчас: нуждаются в исправ�еj 
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иии и обновлении, а фактически выплаченную заработную плату. Защи
щая этот тезис, мы исходим из той теоретической предпосылки, что су
ществующие соотношения в оплате труда служат более или менее верным 
отражением сложившихся соотношений в труде и что данное условие вы
полняется для большого числа случаев как тенденция, непосредствеnно 
с:sязанная с объективным экономическим законом распределения по труду. 

Но услов:ftя оплаты труда устанавливаются государством. Периоди
чески повышая минимум заработной платы, оно вводит и узаконивает 
новые тарифные сетки, ставки, оклады, которые должны отражат:t изме
нившиеся соотношения в труде. От того, насколько своевременно и пра
вильно производится пересмотр тарифной системы, зависит ее сила и дей
ственность, а следовательно, и роль государства в управлении распреде
лительными процессами. При выборе конкрет:цы:х вариантов тарифных 
условий (размера минимума и пр.) может быть оказано известное возд�й" 
ствие на дифференциацию заработной платы, однако лишь в ограничен
ИЪIХ пределах, обусловленных реальными закономерностями ее динамики. 
В этом переплетении объективных и субъективных моментов - слож
ность формирования заработной платы. 

По данным статистичееких обследований за последние восемь лет 
{1956-1964 гг.) дифференциация заработной платы в народном хозяй
стве СССР (исчисленная по децилям) сократилась на ,16%. Это естест
венный результат технического и кулиурного прогресса, благодаря кото
рому труд поднимается на более высокую качественную ступень, стано
вится более сложным, квалифицированным, но в то же время и менее 
разнородным. 

Дифференциация зарабQтной платы и происходящие в ней изменения 
имеют глубокие корни - в развитии производительных сил, в компле,кс
ной механизации, автоматизации и химизации производства, применении 
новых видов энергии и т. д.- т. е. во всем том, что меняет, преобразует 
характер общественного труда, сокращает различия между умственньщ 
И физиче1ОКИIМ �рудом И ра3Л'ИЧИЯ ,В КJЗалификации работников. Выравни
вание тру�да - это длите�лыный И!с.ториче:с,кий процес,с, отсю1да и с,равни
'Iельно .медлеmюе сокращение 1диффе,ренциации за�рабоТ1Ной mrаты. Его 
нельзя иi�oere,eНlllo форсировать вопреки еадвига:м в ха:ракт·ере самого т1ру.; 
-да. 3а�дача ,еостоит �в rюом, чтюбы оооевременно ула-вл:mва:ть эжи сдвиги и по 
:воз,можности более точно отражать их в тарифной системе. 

Объективный характер закона распределения по труду отнюдь не озна
чает, что этот закон действует автоматически и не может никогда нару
шаться. Такие нарушения, �Конечно, возможны и чреваты вредными по
следствиями для экономики; ослабляя плановое начало, снижая мате
риальную заинтересованность, они могут даже повлечь за собой деква
лификацию отдельных профессий. 

Однако эти нарушения не могут носить всеобщий и постоянный ха
рактер. В целом дифференциация заработной платы, рассматриваемая не 
для отдельно взятых -случаев, а как массовое общественное явление, есть 
результат сложившихся соотношений в количестве и качестве труда, ко
торым располагает в каждый данный момент социалистическое общест
во, и им0Н1Но 'ЭТО де-лает возможным построеmrе модели раопре,целения за
работной платы. 

* * *

Прогнозирование дифференциации заработной платьi сводится к по
строению ожидаемого распределения работников по размерам заработной 
платы. Это требует разработки особых методов, предполагающих в ряде 
случаев использование эле,:&троН1110-вычислительной техники, что в свою 
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очередь связано с созданием определенных математичесних моделей, вос
производящих данный энономичесний процесс. 

Но математичесная модель заработной платы, нан и веяная модель, n 
зависимости от ее нонструнтивного решения, может воспроизводить про
цесс с разных сторон, притом с неодинановой степенью приближения 11 
ноннретности. Следовательно, вознинает вопрос о выборе наиболее под
ходящей- модели. 

Вопросы моделирования распределения заработной платы изучаются 
Лабораторией математичесних и статистичесних методов НИИ труда на 
протяжении ряда лет. Знаномство с предшествующими работами щ наши 
собственные исследования убедили нас в необходимости иметь не одну, u 
неснольно разных моделей для расчета ожидаемого распределения работ
нинов по заработной плате. Помимо самопроверни, ноторая весьма жела• 
тельна в прогнозах таного рода, эта необходимость определяется разны
ми областями применения и разным целевым назначением расчетов. На• 
пример, для перспентивных расчетов и для тенущего планирования нущ
на неодина1новая степень точности; при укрупненных народнохозяйствен
ных расчетах м:ы интересуемся не теми данными, которые стремимся п� 
лучить при отраслевых; отсюда и методы, подходящие в одних случаях, 
оказываются непригодными в других. И, наконец, что особенно важно, 
неноторые специфические задачи регулирования заработной платы могу'f 
быть решены только путем двойного, встречного счета распределения на 
основе различны:х моделей. При всех условиях главное требование: 
предъявляемое R любой модели, состоит в том, чтобы она правильно от--: 
ражала экономичесную сущность процесса, подлежащего количественно
му исследованию. 

Распределение рабочих и служащих по размерам заработной платы 
имеет свою специфину, связанную с социальной· природой самой натего
рии заработной платы. Во многих массовых процессах, которые находят 
свое внешнее выражение в статистических вариационных рядах, индиви
дуальные значения признака симметрично отнлоняются от средней вели
чины и образуют тан называемое нормальное распределение. Э-то бывает 
в случаях независимых переменных величин, когда отклонения от сред
ней отдельных элементов однородной совонупности, вызванные мноrочис" 
ленными случайными факторами, взаимно погашаются. Заработная жtt 
плата - величина, вариация которой не может быть названа вполне, ил.1t 
даже преимущественно, случайной. Напротив, она в __ значительной мере 
nредопр�щелена причинами внутреннего порядка и носит систематический: 
характер. Этими причинами являются, как сказано, райличия в труде, ко
торые оказывают решающее влияние на распределение. 

Сложность распределительных пр0цессов - в своеобразном переплете-: 
нии случайной и неслучайной вариации, причем доминирующую роль 
играет последняя. Это обусловливает специфическую асимметричную фор
му данного распределения, что является признаком относительной веод• 
породности статистичесной совокупности. Вся масса рабочих и служащих 
представляется нак бы состоящей из нескольких совокупностей со своим 
собстве}Jным типичным уровнем заработной платы. Средняя же заработ
ная плата, исчисленная для всей массы работников (средняя арифмети� 
ческая), не может служить в данном случае выражением центральной 
тенденции явления; точно та,к же обычные показатели вариации теряют 
свой познавательный смысл. Ибо суть дела тут не в случайных нолеба
ниях заработков вокруг неноторого среднего уровня, а в занономерной: 
диффере1-tциации оплаты различного по своему начеству труда. 

!Rонечно, в пределах однородных частей совокупности проявляет себ;:r
и элемент случайности. Даже у одного индивидуума, работающего в од" 

------------- ------ -
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них и· тех же условиях, в разное время может быть разный заработок. Точ
но так же может варьировать заработная плата работников одинаково:i 
:квалификации. И тогда на дифференциацию заработной платы, вызван
ную относительно постоянными факторами, дополнительно накладывается 
фактор рассеяния. Он служит своеобразным вероятностным фоном для 
сложившейся в каждый данный момент <<иерархию> труда и в сущности 
ничего в ней не меняет, благодаря свойству случайных отклонений (по
грешностей, ошибок) взаимно погашаться. 

Однако то обстоятельство, что внешние, случайные факторы все ·же 
оказывают известное влияние на величину заработной платы и ее инди
видуальные значения не определяются целиком только внутренними при
чинами, позволяет применить к этому виду распределения методы мате
матической статистики. R нему применимы важнейшие законы теории 
вероятности, в частности заюон больших чисел, с которым все'гда прихо
дится иметь дело в массовых процессах. Но устойчивая статистическан· 
аакономерность проявляется здесь не в одной средней величине, а в груп
повых средних величинах, в конкретных соотношениях между ними. 
Именно эти соотношения устанавливаются через отдельные, частные от
клонения. Действие закона больших чисел в данном случае состоит в том, 
что для отдельных работников соотношения в за работной плате могут и 
не соответствовать истинным соотношениям в труде, но для всей массы 
работников эти пропорции в целом соблюдаются *. · 

Эти общие методологические положения важно установить при подхо
де к расчетам распределения работников по заработной плате на перепек ... 
тиву. Надо сказать

t 
что попытки прогнозирования такого рода начали 

осуществляться у нас давно. Еще в конце 20-х годов в связи с развертыва-
111:ие:м: :народ.IЮХО31ЯЙСТВ'ffi1НОГО 'ПЛ3!НИрования, ЭI{ОIЮМИСТЫ :искали способы 
определения вероятных сдвигов в соотношениях заработной платы и до
:ходов различных слоев трудового населения. Один из наиболее ранних 
методов, описанных в литературе тех лет, состоял в равномерном преобра
зовании интервалов отчетного распределения по заданному приросту 
средней заработной платы. Это чрезвычайно простой графический мето;r�;, 
не требующий никаких дополнительных вычислений. Но как инструмент 
прогнозирования он пред_ставляется совершенно неприемлемым, поскоJIЬ
ку исходит из заведомо неверной гипотезы одинакового прироста зара-
оотной платы у всех без исключения групп рабочих и служащих. Статисти
ческие же данные прошлых лет и последующих периодов неизменно сви
детельствуют о тенденции показателя дифференциации заработной пла
ты к сокращению. Проведенные нами специальные расчеты подтверждают 
безуспешность попыток строить какие бы то ни было прогнозы распреде
ления без правильного учета сдвигов в соотношениях заработной платы. 

В практике перспективного планирования иногда прибегают к преоб
разо:ванию базисного распределения в ожидаемое по отдельным элемен
там - децилям, квартилям или просто среднегрупповым показателям за
работной платы, для которых предусматривается неравномерный (зату
хающий) прирост. Однако при этом совершенно произвольно определяет
ся разрыв между высокими и низкими заработками и на такой чието 
субъективной основе строятся предположения о структурных сдвигах н 
распределении. Мы полагаем, что такой подход неверен, так как противо-

* В этой связи представля0'т интере1с трактовка закона больших чисел, данная
Пуассоном в его труде <<Исследование о вероятности суждений>> ( 1837). Он видел 
проявление этого закона не только во взаи;мопогашении положительных и отрица
тельных отклонений от среднего уровня, но и в установлении устойчивых отноше
ний между числами, стремящих.ел к некоторой постоянной величине по мере увели
чения числа наблюдений. 
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речит экономической сущности распределения 1Как отражения объектив
ных пропорций в труде и его оплате. 

Столь же мало эффективной представляется аппроксимация распреде
ления при помощи тех или иных эмпирических формул без соответствую
щего экономического обоснования. Так

t 
существует ряд моделей, исполь

зующих разные формы степенной зависимости, которые лишь в случаях 
удачного подбора параметров дают более или менее близкие к желаемым 
результаты. Поскольку 'ЭТИ ,модели имеют много общего, мы остановимся 
на одной из них - модели ГВЦ Госплана СССР. Ее главная идея состоит 
в преобразовании базисного раопределения за прошлый период путем 
установления твердой надбавки заработной платы для каждой группы 
интервального ряда. Величина надбавки определяется из формулы: 

у'=� ( � )\ 
где у' - относительный прирост заработной платы данной группы работ
ЯИiКОВ в ооа�ново:м периоде, выраж,еIШый в долях х; х - заработ1Ная плата 
соответствующей группы в базисном периоде; ао - проектируемый мини
мум заработной платы, а � и 'У - некоторые параметры, определяемые пу
тем подбора. 

При ,заданной 11:юJюжительной 'У ·величи:на []Jрави,льной дроби ( ао / х) v 
будет тем меньше, чем больше величина х. Это значит, что по мере пере
хода от групп низкооплачиваемых работников к группам высокооплачи
Еае.мых црирост на�ра,боrnой платы сокращае11ся; IНО конкрешная разница 
n nриросте устанавливается субъективно, поскольку выбор величины у 
произволен. При расчете по этому методу результа·т может быть получен 
в нескольких вариантах; любому из них можно отдать предпочтение. 

Главным недостатком этой модели является то, что она лишена эко
номического содержания. Никакой связи между элементами распределе
ния О1На IНе вьшвляет. 

Все сказанное не позволяет возлагать больших надежд на подобные 
сугубо формалистические построения и вынуждает обратиться к другим, 
экономиче<жи более обоснованным моделям. R их числу следует отнести, 
прежде всего, модель, предложенную А. Г. Аганбегяном [ 4, стр. 103]. Не
обходимо отметить, что ее автор впервые осуществил идею расчетов i)аС
пределения при помощи ЭВМ. Учитывая некоторые особенности этой мо
дели, мы будем называть ее моделью формирования распределения за
работной платы, или сокращенно <<моделью формированию>. 

Модель представляет собой схему прямого счета распределения по эле
ментам, которые его· формируют. 

Распределение работающих по размерам заработной платы, являясь 
no существу отражением сложившихся различий в труде, внешне высту
пает как результат совокупного влияния ряда факторов, поддающихсн 
непосредственному учету. Одни из них связаны с системой оплаты труда 
(тарифные сетки, ставки, районные коэффициенты, формы оплаты, разме-
ры премий), другие - со структурой рабочей силы (квалификационный 
и отраслевой состав, территориальное размещение, соотношение работаю
щих при разных условиях труда, сдельщиков и повременщиков и т. д.) . 
На учете этих факторов построена модель А. Г. Аганбегяна. Она дает 
алгоритм перехода от распределения работников по тарифным ставкам к 
распределению по всей начисленной заработной плате в соответствии с 
тем, как опа формируется. 

Такой поэтапный метод расчета имеет свою специфику. Он намного 
удобнее для отраслевых расчетов, поскольку в каждой отрасли промыш-



I 

904 Н. Е. Р АБКИНА, Н. М. РИМАШЕВСКАЯ 

ленности имеется своя тарифная сетка; чтобы получить распределение в 
целом по на родному хозяйству или по группам отраслей, нужна громозд
кая вычислительная работа. 

Далее, указанным способом можJНо найти раепределение по зара
ботной плате только рабочих, оплата которых в пределах каждой отрасли 
более или менее унифицирована; чтобы применить модель к другим ка
тегориям работников (служащим и пр.), ее надо предварительно приспо:... 

собить к специфическим условиям оплаты их труда. 
Rроме того, эта модель требует подробной информации о структуре за

нятых в разных отраслях промышленности; следовательно, в дополнение 
к ней нужен метод, позволяющий рассчитывать сдвиги в составе рабочей 
силы по формам оплаты, разрядам и условиям труда на отдаленную пер
спективу. Поскольку такой метод еще не создан, область применения 
модели ограничивается лишь текущим планированием. 

· Наконец, следует отметить, что <<модель формированию> предусматри
вает большое количество условных допущений, не в одинаковой степени 
правомерных. Исследовав их на конкретном материале отдельных пред
приятий, мы пришли к выводу, что в определенных случаях они дают си
стематическую ошибку - именно там, где подвергается корректировке 
тарифная система. При расчетах по модели не всегда удается уловить ту 
деформацию распределения, которая получается вследствие разного рода 
отклонений и дополнительных наслоений на тарифный заработок. Rак бы 
ни была эта модель безупречна, результаты расчетов будут зависеть от 
того, насколько проектируемая тарифная система правильно отражает 
ожидаемые пропорции и различия в труде. Принципиальные же посылки 
модели сомнения не вызывают, и ею, безусловно, можно пользоватЬ'ся 
с уче-том внесения некоторых коррективов и упрощения алгоритма. 

<<Модель формированию> воспроизводит процесс от частного к целому. 
Однако возможны и другие подходы к .задаче. Выяснение внутреннего 
механизма формирования этого процесса, его общих основ и закономер
ностей, дает ключ к ее решению, минуя промежуточные этапы, связан
ные с пофа�кторным анализом. Rогда мы пытаемся прогнозировать рас
пределение, нам приходит на помощь то обстоятельство, что весь комп
лекс факторов, формирующих его, может быть сведен в конечном счете 
к двум: уровню заработной платы и ее дифференциации. Опираясь на эти 
пок�затели и на связь, существующую между минимальным и средним: 
размерами заработной платы, мы получаем возможность выявить сдвиги 
в распределении, не вдаваясь в конкретный анализ вызвавших их причин, 
не прибегая ни к тарифным условиям, ни к данным о структуре рабочей 
силы. При этом действие многочисленных первичных факторов тоже учи
тывается, но не прямо, а косвенно - через производные, результирующие 
факторы, лежащие ближе к поверхности явления и более доступные нам. 
При таком глобальном подходе мы можем достигнуть значительной сте. 
пени приближения, упростив сам процесс расчетов. 

Можно назвать два метода, следующих подобным путем. Первый, по
лучивший наименование <юбщей модели распределению>, разработан Ла
бораторией математических и статистических методов НИИ труда и уже 
нашел применение в перспективных расчетах по уровню жизни. Второй 
метод основан на функции логарифмиче(ши-нормального распределения, 
описанной в литературе и опробованной нами на данных по заработной 
плате совместно с ЦЭМИ АН СССР. 

<<Общая моделы> предназначена, главным образом, для прогнозов, св.r:
занных с повышением минимума заработной платы в народном хозяйст11е. 
Расчет состоит в преобразовании фактического распределения за прошлый 
период в ожидаемое, исходя из нового минимума и некоторого стабиш)-
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ного максимума заработной платы, точнее, стабильной доли высокоопла
чиваемых, установленной из наблюдения. 

Статистические данные показывают, что распределение работни:�юn
по размерам заработной платы носит довольно устойчивый характер.
Каждая отрасль имеет свойственную ей типичную кривую, форма кото
рой обладает относительным постоянством, а основные параметры меня
ются медленно и постепенно. При этом у самой высокооплачиваемой
части работников (составляющей не более 1-1,5% в общей численности) 
заработная плата длительный период остается без изменения. С течением:
времени кривая распределения как бы сжимается одновременно со сдви
гом вправо по оси абсцисс. Когда мы задаемся новым минимумом заработ
ной платы и определенным фиксированным максимумом, то, производи
соответствующее перемещение численностей в этих пределах, мы пред
полагаем, что сокращение дифференциации внутри , ряда ( сжатие его)
проиеходит 1сра�вните.льно равномерно и плавно: повышение минИJмума,
отражаясь прежде всего на первых группах, дает толчок всему ряду и,
постепенно замедляясь, в каком-то пункте замирает. Происходит такое
преобразование шкалы заработной платы, что минимум ее хо переходит
в х0' (х0' >хо), а максимум Хт - в х' т(Хт = х' m). Частоты ряда при
этом остаются неизменными. 

Тех.пика пересчета распределения сложности на представляет. Для
этой цели 'Можно прибегнуть к построению условной единой тарифной
сетки по принципу п1рог.рес'сивно нарастающих ин·тщшалов *, исчИ1слял
при .помощи логарифмоiВ знаменатель прогре,ооии - <<межразрядный

фф u v
n 

X1n 
коэ. ициент>> условнои сетки: q = - (п - число групп ряда). Анало-

Хо 
гичные результаты можно получить и путем непосредственного преобра
зования интервалов базисного распределения, исходя из указанной выше 
I{онцеnции <<сжатию> ряда. Новые значения границ каждого интервала 
(xi) определятся из следующей пропорциональной зависимости:

откуда 

где 

Ig Xi - Ig Хо _ Ig Xi - lg х� 
lg Хт - lg Хо - lg Хт - lg Х� ' 

lg х� = Ig х� + (lg xi - lg.x0) К,

К= Igxm -Igx0' 

lgxm-lgxo 

(1) 

В основе такого преобразования лежит постулируемый нами закоn 
возрастания заработной платы в геометрической прогрессии и вытекаю
щая отсюда линейная связь между логарифмами отдельных значеnий за
работной платы. Выражение ( 1) связывает логарифмы заданных и иско
мых величин: �инимума заработной платы в базисном и планируемом пе
риоде (хо и Хо ); постоянного для обоих периодов максимума заработной 
платы (хт); группо�ых значений признака в базисном и ожидаемом рас
пределе1нии (xi и Xi } . В вы1ражении (1) показатель К иг,рает роль <<Коэф
фициента сжатию> вариационного ряда (К< 1). 

<<Общая моде:,1ь распределению> пригодна как для отраслевых, так л 
для народнохозяиственных расчетов, связанных с текущим и перспектив, 
ным планированием. При помощи этой модели можно получать разлиt�
ные варианты распределения в зависимости от намеченного порядка по-

* Идея создания единой условной сетки была впервые сформулирована в 1956 г
в работах отдела уровня жизни НИИ труда А. I�арапетяном. 
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вышения минимума заработной платы, а также определять, соответствует
ли вновь вводимый минимум запланированному среднему размеру зара
ботной платы. Устанавливая жесткую связь между средней и минимумом,
мы тем самым исключаем всякого рода подгонки и необоснованные при
кидки в этой области.

Хотя <юбщая моделы> в большинст-ве случаев дает достаточно точные
резу.льтаты, о чем свидетельствуют данные опытных проверок ( см. рис. 1),
пользунсь ею, мы с начала до конца имеем дело с непараметрированными
рядами распределения, что не всегда удобно. При решении некоторых
специальных задач, например, при выборе оптимального варианта повы
шения �минимума заработной платы, может потребоваться составление си
стемы уравнений или неравенств, и тогда математическое описание рас
пределения становится необходимым �аже в ущерб некоторой точности.
В этом отношении преимущест.во на стороне другого метода - <<лог-нор
мальной моделю>, которая исходит из тех же теоретических посы.11ок, и
в сущности <<общая моделы> нас вплотную к ней подводит. Объективной
основой обоих методов является указанный выше характер связи между
простым и ,слоЖJНым тру�дом, �оторый отражает �атные соотношения
в заработной плате.

Второй метод состоит в построении ожидаемого распределения по за
работной плате как нормального распределения по логарифмам:

1 t.
Ф(t) = _' � e-u2f2 dn,-у'2ла 

-оо 

Inx-a 
t=---

a 

где а - математическое ожидание нормально распределенного ln х и
а2 

- его дисперсия. Тогда :можно .ска1зать, rч1то х е1сть логарифмиче1<жи-нор
мально распределенная переменная с указанными параметрами*.

Впервые применил эту функцию к распределению доходов француз
ский статистик Р. Жибра (Gibrat) в 30-х годах и убедился, что она дает
достаточно хорошее мате�атическое. описание данного процесса. Аналогич
ные исследования проводили в дальнейшем американцы Вайнинг и Чем
перноун. Однако в течение многих лет, создавая различные схемы
и модели распределения заработной платы и доходов, экономисты неза
служешю прене,бiреrали этой простой и удобной формой **, и тольюо в по
следнее время в Венгрии был проведен ряд серьезных исследований
в этой области. Нам ничего не известно о попытках венгерских экономи
стов использовать указанную функцию в целях прогнозов, имеются
лишь данные о всесторонней статистической проверке гипотезы лог-нор
мальности применительно к распределению доходов венгерских семей.
Проверка во многих случаях дала положительные результаты.

В свою очередь, мы совместно с сотрудни:ками ЦЭМИ АН СССР про
вели серию подобных расчетов на наших материалах и также с хороши-•
ми результатами. Изображенные на полулогарифмической шкале факти
ческие ряды распре,деления по заработной плате в большинстве случаев
имеют вид почти симметричных кривых, близких к теоретическим кри
вым нормального распределения по логарифмам (рис. 2).

* Функцию лог-нормального распределения, как одну из возможных форм· вы
ражения ,скошенных распределений, предложил еще в 1879 r. английский статистик
Д. Мак-Алистер, теорию которого продолжил и развил е110 соотечественник Ф. Гел
тон, а впоследствии Rэптейн и др. [5].

** Не считая того, что в 1947 r. П. П. Маслов предложил использовать эту функ
цию для исследования структуры сбережений населения [6]. 

l



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОИ ПЛАТЫ И ЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 907 

Наблюдается определенное сходство между рядами, полученными на 
основе функции лог-нормального распределения, и рядами, построенными 
при помощи <<общей модели распределению>; все же в некоторых случаях 
преимущество в смысле точности остается на стороне последней (рис. 3, 4). 

1 

--/ 

---2 

--J 

Рис. 1. Распределение рабочих-сдельщиков машиностроительной промышлен
ности по размерам заработной платы в марте 1'961 r.: 1- расчетное (по <<мо
дели формированию>); 2 -·раrсчетное (по <<общей моделю>); 3 - фактическое 

На наш взгляд, главное достоинство этих моделей - в их экономиче
ской обоснованности. Дело не только в том, что рассматриваемая функция 
оказалась как нельзя более подходящей для описания интересующих нас 
процессов распределения, но и в том, что мы ясно можем видеть причи
ны, в силу которых эти процессы принимают указанную форму. Она под
сказывается самим существом процесса и благодаря этому модель ста
�ювится как бы управляемой. Иметь на вооружении подобный математи
ческий метод исключительно ценно, особенно если учесть, что такая воз
можность в экономике, да и в любой другой науке, встречает·ся не так уж 
часто. 

В данном случае вид распределения непосредственно вытекает из того, 
что мы знаем о характере вариации заработной платы. То обстоятельство, 
что в ней сочетается, с одной стороны, определенная вариация качества, 
обусловленная а,а1кономер1Ными, относительно у,стойчивыми вну.Т1ренни
ми причинами, а с другой стороны - вариация случайная, вызванная 
многочисленными и изменчивыми факторами,- наилучшим образом вы
ражает функция лог-нормального распределения. Она объединяет обе эти 
вариации и сводит их к одному показателю - дисперсии нормально рас
пределенного ln х. Чем сильнее различия в труде, тем более асимметрично 
распределение по заработной плате и выше дисперсия ,a2{lnx}. По ме,ре 
стирания существенных различий в труде эта величина будет становиться 
все меньше и распределение - симметричнее, ближе к нормальному. 

Функция лог-нормального распределения, согласно трактовке ряда 
авторов [ 7, 8], применяется в тех случаях, когда изучаемая величина 
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представлянт ,ре3ультат ,соВ1ме1стного дейс,твия различных причин ( <шмпул:
соВ>>), �ютоvые не �цросто складЫ1Вают с1вои 

* 
эффекты, •а наращивают и.{

пропорционально уже достигнутюму уровню . Такие явления вrст.реч.аются
в биологии, физике и других областнх, а 'Также 1В социологии, экономике�

в частности в распределительных 
процессах. Заработная плата (до

- - - ' 

-z 

Рис. 2. Распределение рабочих и служа
щих, занятых в народном хозяйстве, по 
размерам заработной платы за 1956 г.: 
1- теоретическое (лог-нормальное); 2-

фактическое 

ход) есть переменная, увеличение 
которой под влиянием тех или 
иных факторов зависит от самого 
размера ее к моменту действия 
этих факторов. Вот почему при ма
лой величине заработной платы 
vже небольшая надбавка к ней 
ощущается как значительный сти
мул, а при высокой заработной 
плате та же надбавка не будет за4 

метна. Именно по зтой причине все 
премии и допла·ты ( за тяжесть ! 

вредность, отдаленность и т. д.) 
устанавливаются, как правило, не 
в абсолютном, а в относительном 
размере к основной тарифной став
ке. Происходит это именно в силу 
пропорциональности оплаты труду, 
благодаря которой динамика зара
ботной пла·ты и сущнствующие в 
ней в каждый данный момент раз
личия воспроизводят отношения 
кратности (геомет1рич0ской про

грессии) между ,т,ру1дом ,разного качества. 
Отсюда и линейная связь между логарифмами заработной платы, при

нятая в качестве гипотезы в <юбщей модели распределению> и наглядно 
подтверждаемая при выравнивании распределения по лог-нормальному 
закону. 

Та:кпм образом, в этой функции мы находим математический .аппарат 
прогнозирования ра,епределения заработной платы, подходящий для со
циалистиче,акой эко:номи:ки, rаде-к1Ватный ей **. 

В заключение необходимо отметить важное значение расчетов распре
деления по заработной плате в народнохозяйственном планировании. Вы
бор оптимальных вариантов повышения минимума заработной платы 
и определение необходимых для этого средств; апробирование вновь вво
димых тарифных сеток и ставок; разработка эффективных мер по ликви-

* Подобные процессы называют <<мультипликативнымш> ( от сJ1ова <<умножаю
щий>>) в отличие от <щидитивных>> - получаемых путем сложения. Нормальная тео
рия ошибок имеет дело с аддитивными заюонами, в более- соожных случаях часто 
наблюдает:ся явление лог-нормальности, когда под действие нормального закона 
подпадают не сами случайные величины, а их логарифмы. 

** Характерно, что для капиталистических стран функция лог-нормального рас
пределения по заработной плате не дает та�юго приближения к фактическому ряду. 
Это весьма многозначительный факт, говорящий о внутренни� •механизмах распре
деления и подтверждающий правильность экономической интерпретации данного ме
тода. Там, где заработная плата представляет лишь эквивалент стоимости рабочей 
силы, не может существовать прямой зависимости между трудом и его оплатой. 
а следовательно, и ярко выражевной тенденции роста последней в геометрической 
прогрессJJи. Между тем именно эту тенденцию, проступающую через частные откло
нения. выражает указанная функция. 
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дации малообеспеченности - это лишь самые основные из тех задач,
решение ноторых требует обязательного проведения таних расчетов. Вот
почему столь антуальны разработна и внедрение в прантину научных
методов ·прогнозирования распределения заработной платы. Рассмотрен-

---1 

--!

-J

--

Рис. 3. Распределение рабочих и служащих промышленности по размерам 
заработной платы в 1961 г.: 1-теоретическое (лог-нормальное); 2- теоре-ти

ческое (по «общей моделю>); 3 - фактическое 
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Рис. 4. Распределение рабочих угольной промышленности по размерам за
работной платы в 1961 г.: 1 - теоретическое (лог-нормальное); 2 - теоре-

тическое (по <<общей моделю>); 3- фактическое 

ные выше модели - <<общая моделы>, <шог-нормальнаю> и <<модель фор
мированию> могут быть, на наш взгляд, усnешно использованы для этой 
цели, дополняя друг друга. Это, нонечно, не иснлючает возможности раз
работни в дальнейшем других методов и моделей для решения различных 
задач анализа и планировании заработной платы. 

--�---------------- -----
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