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Относительный трудовой доход 
как детерминанта 

удовлетворенности зарплатой в России

По данным РМЭЗ НИУ ВШЭ о занятых индивидах за 2002–2019 гг. исследуется связь 
удовлетворенности зарплатой с ее величиной с учетом как абсолютного уровня оплаты 
труда, так и относительного (по отношению к ожидаемой зарплате для индивида 
с заданными характеристиками). Сравниваются количественные оценки вклада зар-
платы в удовлетворенности для относительно «бедных» и «богатых» работников, чьи 
трудовые доходы ниже и выше ожидаемой зарплаты. Вклад зарплаты у относительно 
«богатых» работников в удовлетворенность больше, чем у относительно «бедных».
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1. Введение

С позиции основного потока экономических моделей заработная плата — это, пре‑
жде всего, цена ресурса, и в этом отношении она мало отличается от цен на другие 
ресурсы. Конечно, в эмпирических работах исследователям приходится делать по‑

правки на свободную волю «ресурса», приводящую к самоотбору и связанным эконометри‑
ческим проблемам, а теоретики могут рассматривать оплату труда в контексте теорий непол‑
ной информации и морального риска, учитывающих некоторые особенности человеческого 
поведения, но при этом единственной важной характеристикой зарплаты будет ее величина.

Несомненно, что и для самих работников эта величина важна, но человеческое восприя‑
тие зарплаты разносторонне и, предположительно, не сводится к восприятию только ежеме‑
сячно выплачиваемой суммы. При субъективной оценке значение также может иметь срав‑
нение собственной зарплаты с зарплатой других людей, с собственными потребностями 
или с представлениями о справедливой оплате труда. Это не есть новое утверждение: хотя 
соответствующая терминология разнится в зависимости от дисциплины, психологию, со‑
циологию и науки об управлении объединяет идея референтного дохода, с которым инди‑
вид сравнивает свой собственный. Когда доход индивида не дотягивает до сравнительного 
уровня, он испытывает относительную депривацию и недовольство.
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