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Данная статья посвящена исследованию проблемы оценки зависимости технологических изменений и
заработной платы работников. На основании имеющихся по данной тематике исследований была
сформирована гипотеза, в соответствии с которой технологические изменения в России могут являться
причиной неравенства заработной платы. В статье предпринимается попытка обосновать, как
технологические изменения, ориентированные на квалификацию, влияют на неравенство в заработной
плате работников в России. Для подтверждения гипотезы используются статистические данные и
корреляционный анализ. Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что в
российской экономике наблюдается зависимость межу технологическими изменениями и заработной
платой, в том числе высокая зависимость между затратами на инновации и оплатой труда рабочих
различных профессиональных групп.
Ключевые слова: заработная плата; технический прогресс; виды экономической деятельности; затраты на
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This article examines the problem of assessing the dependence of technological changes and workers ' wages. Based
on the available research on this topic, a hypothesis was formed, according to which technological changes in
Russia may be the cause of wage inequality. The article attempts to substantiate how technological changes focused
on qualifications affect the wage inequality of workers in Russia. Statistical data and correlation analysis are used
to confirm the hypothesis. The results adopted in the course of the study allow us to conclude that in the Russian
economy there is dependence between technological changes and the remuneration of workers, including a high
dependence between the cost of innovation and the remuneration of workers in various professional groups.
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Принимая во внимание то, что к настоящему времени существует довольно большое
количество исследований, которые связаны с оценкой влияния технологических изменений на
различные аспекты социально-экономических систем, остается нерешенным вопрос о том,
какое влияние оказывают технологические изменения на неравенство в оплате труда. В
большинстве имеющихся исследований утверждается, что технический прогресс может
увеличить неравенство в заработной плате работников с разным уровнем образования,
обосновывается тот факт, что наиболее квалифицированная рабочая сила будет более
востребована в технологически развитой экономике, поэтому их заработная плата будет
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увеличиваться.
В зарубежной литературе довольно широко рассматриваются вопросы о неравенстве
заработной платы квалифицированных и неквалифицированных работников, отмечается
наличие различного рода факторов, влияющих на неравенство заработной платы в различных
странах. Исследованию данного аспекта посвящены работы таких авторов как Камашева А.,
Колесникова Ю., Карасик Е., Саляхова Э. [8]. В них рассматриваются такие факторы
дискриминации работников как: дискриминация по признаку пола, возраста и состояния
здоровья. Авторами были представлены возможные варианты решения данных проблем,
учитывая возможную нехватку рабочей силы. Чтобы снизить влияние негативных
демографических тенденций в рамках ограничений рынка труда можно повысить уровень
производительности труда, произвести технологическое обновление производства, увеличить
капиталоемкости, технологические инновации. Также формулируется предположение о том,
что на экономическую ситуацию в стране оказывает большое влияние качество образования.
За счет использования своих знаний высококвалифицированные рабочие в странах имеют
более высокие доходы. В большинстве исследований утверждается, что технический прогресс
является одним из источников роста неравенства в оплате труда. Постоянные технологические
изменения приносят выгоды более высокообразованным и квалифицированным работникам.
Важнейшим источником для повышения экономического развития и эффективности работы
выступают новые научные знания и технологические изменения. А увеличение
производительности труда, в свою очередь, служит движущей силой роста оплаты труда и
повышения уровня благосостояния. Также в ряде исследований технологические изменения,
ориентированные на навыки, рассматриваются в качестве фактора, объясняющего растущее
неравенство в оплате труда. Брок С., Квинтини Г., Вандевейер М. пересмотрели роль навыков
в объяснении различий в неравенстве заработной платы между США и другими странами
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [7]. Они считают, что
навыки работников вознаграждаются в разной степени, поэтому неравенство в заработной
плате работников в одних странах намного ниже, чем в других.
Ли Ч.-В., Ви Д. используют анализ спроса и предложения, чтобы выявить, что способствует
увеличению неравенства в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных
рабочих в Индонезии [9]. Авторы обнаружили, что технологические изменения, которые были
ориентированы на квалификацию, появились вместе с быстрой глобализацией и техническим
прогрессом. Данные изменения способствовали увеличению спроса на квалифицированную
рабочую силу и неравенство в заработной плате в Индонезии.
Пи Ц. и Чжан П. рассматривают неравенство в оплате труда квалифицированных и
неквалифицированных рабочих в развивающихся странах. Авторы формулируют гипотезу о
том, что существующие теоретические исследования в большинстве случаев фокусируют
внимание на развитых странах [10]. При этом в данных исследованиях прослеживается
недостаточность учета особенностей развивающихся стран, поэтому в статье делается
попытка восполнить пробел в этой области исследований. Также рассматривается роль
технологических изменений как фактора, влияющего на неравенство в оплате труда между
квалифицированными и неквалифицированными работниками.
Реголини Д. формулирует предположение о том, что с ростом технического прогресса
увеличивается заработная плата у квалифицированных работников [11]. В связи с этим
наблюдается тенденция к увеличению числа работников, стремящихся повысить свои
профессиональные навыки. Однако многим низкоквалифицированным рабочим не хватает
ресурсов на это, так как с увеличением оплаты труда квалифицированных работников,
повышаются затраты на образование. В качестве предложений автор формулирует тезис о том,
что увеличение субсидии на образование, а также формирование систем трудоустройства
рабочих со средним уровнем квалификации может обеспечить решение указанной проблемы.
В отечественных исследованиях по рассматриваемой проблематике также наблюдается
тенденция, связанная с возрастанием внимания к технологическим изменениям, как фактору
изменения оплаты труда.
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Антюхова Е. А. отмечает, что в результате технологических изменений и инноваций
появляются новые отрасли, а соответственно новые профессии, это ведет к условной замене
работников [1]. Установлено, что образование не является обязательным для карьерного роста,
но для профессионального роста и увеличения заработной платы необходимо разрабатывать
целевые образовательные программы. Критская С. С., исследуя проблему влияния
технического прогресса на количество численности занятых на предприятиях
высокотехнологичной промышленности, формулирует предположение о том, что в
ближайшей перспективе при внедрение трудосберегающих технологий в промышленности
может произойти снижение численности рабочих на предприятиях [3].
Субаева А. К., Мавлиева Л. М. предполагают, что технический прогресс становится
причиной появления ряда социально-экономических проблем, в том числе низкого уровня
заработной платы и роста безработицы работников аграрного сектора [5]. С увеличением
технологических изменений в сельском хозяйстве больше пользуются спросом специалисты
квалифицированной профессиональной группы и рабочие, которые дополнительно повышают
профессиональные навыки. При этом отмечается, что на данный момент сельские жители при
низком уровне дохода имеют ограниченный доступ к качественному образованию.
На основании проведенного анализа исследований российских и зарубежных авторов по
рассматриваемой проблематике сформулируем гипотезу: технологические изменения в
России могут являться причиной неравенства заработной платы. В данной работе
предпринимается попытка, связанная с выявлением того, как технологические изменения,
ориентированные на квалификацию, влияют на неравенство в заработной плате работников в
России. Для подтверждения гипотезы используется статистический сборник «Труд и
занятость в России» с сайта Росстат [6], статистический сборник ВШЭ «Индикаторы
инновационной деятельности» [2], а также статистический ежегодник с сайта Росстат
«Основные фонды» [4]. Нами были использованы данные «Оплата труда рабочих по занятиям
и отраслям», «Затраты на технологические инновации организаций, по отраслям в России» за
2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 годы, а также данные о степени износа основных фондов за 2019
год. Сведения разделены:
− по видам экономической деятельности, а именно: добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство; связь и информация; научные исследования и разработки; сельское хозяйство.
− по профессиональным квалификационным группам работников: специалисты высшего
уровня квалификации; специалисты среднего уровня квалификации; квалифицированные
рабочие сельскохозяйственного сектора, рыбоводства и рыболовства; квалифицированные
рабочие в области строительства и технического обслуживания; неквалифицированные
работники.
Для проверки зависимости между показателями заработной платы работников и затратами
на инновационную деятельность в данной работе используется метод корреляционного
анализа.
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что минимальный уровень корреляции
между затратами на инновационную деятельность и оплатой труда рабочих прослеживается в
отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (рис.1). Величина
коэффициента линейной корреляции между оплатой труда специалистов среднего уровня
квалификации и затратами на инновации и равна 0,171. Такие результаты свидетельствуют о
том, что в рассматриваемом периоде затраты на инновации в данной отрасли не являются
влияющим фактором на такой показатель, как оплата труда работников.
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Рисунок 1 – График зависимости между затратами на инновации и оплатой труда
рабочих по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»
Очень сильная корреляционная связь наблюдается в отрасли «Обрабатывающие
производства», так же, как и в отрасли «Научные исследования и разработки». Коэффициент
корреляция между затратами на инновации и оплатой труда работников с высшим уровнем
квалификации равна 0,997 и 0,909 по данным отраслям соответственно (рис. 2).
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Рисунок 2 – График зависимости между затратами на инновации и оплатой труда рабочих
по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки»
В отраслях «Сельское хозяйство» и «Связь» наблюдается сильная обратная связь.
Корреляция между затратами на инновацию и оплатой труда квалифицированных работников
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сельскохозяйственного сектора в отрасли «Сельское хозяйство» равна -0,899 (рис. 3). Это
позволяет сформулировать предположение о том, что повышение затрат на технологические
инновации вызывает снижение показателя заработной платы работников.
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Рисунок 3 – График зависимости между затратами на инновации и оплатой труда рабочих
в отрасли «Сельское хозяйство»
В отраслях «Добыча полезных ископаемых» и «Строительство» наблюдается высокая
корреляционная зависимость (рис. 4). Коэффициент корреляция между затратами на
инновации и заработной платой неквалифицированных рабочих равен 0,817 и 0,901
соответственно по отраслям.
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Рисунок 4 – График зависимости между затратами на инновации и оплатой труда
рабочих в отрасли «Строительство»
Для уточнения сформулированной гипотезы были использованы данные о степени износа
основных фондов (табл. 1).
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Таблица 1 – Износ основных производственных фондов за 2019 год и средние значения
коэффициента корреляции по отраслям
Экономическая деятельность
Добыча полезных ископаемых

Среднее значение
коэффициента корреляции
0,75

Степень износа,
%
55,9

Обрабатывающие производства

0,93

51,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Деятельности в области информации и связи

0,3

45,7

-0,71

61,3

Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Сфера строительства

0,95

46,0

0,86

48,2

Сельскохозяйственный сектор

-0,93

40,5

Сравним данные корреляционной зависимости со степенью износа основных фондов в 2019
году. В отрасли «Добыча полезных ископаемых» достаточно высокая степень износа (55,9%),
также высокое значение коэффициента корреляции (0,75). По виду экономической
деятельности «Связь» высокая степень износа (61,3%), коэффициент корреляции имеет
отрицательное значение -0,71. В отрасли «Строительство» высокая корреляционная
зависимость (0,86), но степень износа ниже среднего (48,2%). В сельскохозяйственном секторе
степень износа ниже среднего (40,5%), а корреляционная зависимость сильная обратная -0,93.
Данные результаты свидетельствуют о том, что зависимость между степенью износа основных
производственных фондов и средним коэффициентом корреляции не наблюдается.
Проведенный анализ свидетельствует о наличии взаимосвязи между затратами на
инновации и уровнем заработной платы рабочих по различным квалификационным группам.
Однако наблюдается отсутствие взаимосвязи между коэффициентом корреляции и износом
основных фондов. Это приводит к выводу о том, что уровень технологичности производства
не определяет зависимость между затратами на технологические инновации и уровнем оплаты
труда рабочих. После проведенного исследования полученные результаты позволяют
сформулировать вывод о том, что в трудоемких секторах российской экономики наблюдается
отрицательная зависимость между такими показателями, как затраты на инновации и уровень
оплаты труда работников. Такая динамика может быть связанна с тем, что в трудоемких
секторах происходит процесс замещения труда капиталом. При этом, в целом, по видам
экономической деятельности прослеживается динамика, связанная с более высокой
положительной зависимостью между показателем «затраты на инновации» и «уровень
заработной платы высококвалифицированных работников».
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