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Заработная плата как способ существования и основной элемент удовлетворения потребностей
населения является важным социально-экономическим индикатором уровня жизни населения. Ухудшение
экономической ситуации, как в экономике страны, так и на предприятиях различных форм собственности,
порождает негативное социально-экономическое явление на предприятии, а именно возникновение
задолженности по выплате заработной платы.
Рассмотрим и проанализируем данные Госздарственяого комитета статистики Украины о
задолженности по выплате заработной платы в Причерноморском экономическом районе Украины,
запериод 2010-2013 гг., представленной в табл. 1.
Проанализировав данные, представленные в табл. 1, можно заметить, что по абсолютным
показателям, регионом с наибольшей задолженностью по заработной плате в период с 2010 по 2013 гг.
является АР Крым, Но если учесть демографическую ситуацию в
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Причерноморских экономических районах, можно заметить, что наибольшая средняя задолженность на
душу населения наблюдается в Николаевской области, а наименьшая я Одесской области.
Таблица I
Задолженность по выплате заработной платы в Причерноморском экономическом районе
Украины за 2010-2013 гг.
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Таким образом, в Николаевской области в 2013 году среднегодовая задолженность по заработной
плате составила 44,7 млн. грн., т.е. 38,3 грн. на душу населения. В 2011 г, задолженность достигла
максимального уровня - 66,2 млн. грн., что на 36,8% выше аналогичного периода в 2010 г. В 2013 году по
сравнению с 2012 годом показатели уменьшились на 5,8 млн. грн. Таким образом, лишь в 2010 году,
показатели задолженности по заработной плате на душу населения были меньше чем в АР Крым на 13,7
грн., а с 2011 но 2013 гг. по сравнению с другими областями показатели росли прогрессивными темпами.
В соответствии с показателями задолженности по заработной плате на душу населения,
задолженность АР Крыма в 2010 г. достигла максимального объема и составила 38,2 грн. на душу
населения. В 2011-2013 гг. прослеживается положительная тенденция стабильного снижения
задолженности: с 35,0 грн. в 2011 году, до 29,4 грн. в 2013 году. В 2013 г. ш) сравнению с 2012 г.
среднегодовая задолженность по выплате заработной платы снизилась на 3,7%, или на 1,1 грн. надушу
населения.
Херсонская область преодолела рост среднегодовой задолженности но выплате заработной платы в
2012 г., (на 22.9% по сравнению с 2011 г,). В 2013 г. продемонстрировала положительную динамику
снижения задолженности на 33,5% или на 7,9 млн. грн.. т.е. на 7,3 грн. на душу населения.
В Одесской области динамика задолженности по заработной плате является самой
непредсказуемой. Данные среднегодовой задолженности на минимальном уровне были прослежены в 2012
г. - 19,8 млн. грн., а в 2013 году показатели резко возросли на 50% и достигли 29,3 млн. грн., что выше
аналогичного периода в 2011 г. на 5,6 млн. грн, В 2013 г. на душу населения приходилась задолженность в
размере 12,2 грн., что на 3,6 грн выше чем п 2012 г.
138

Если рассматривать задолженность по заработной плате на начало 2014 г., в соответствии с
данными Государственного комитета статистики Украины, в целом можно наблюдать снижение
задолженности в Причерноморском экономическом районе. Задолженность по заработной плате на душу
населения в АР Крым снизилась по сравнению с данными 2013 года на 15% и составила 25,2 грн., в
Херсонской области - на 30% - 10,2 грн. и в Одесской области - на 50% - 5,6 грн. Исключением выступает
Николаевская область, ее задолженность на душу населения на начало 2014 г. выросла более чем на 2% и
достигла 39,1 грн.
Рост задолженности по заработной плате объясняется не только экономическими последствиям!
глобального финансового кризиса, но и системными причинами функционирования сложившейся модели
рынка труда, а также интересам и особенностям управления предприятий. Задолженность по заработной
плате снижает эффективность инвестиций в человеческий капитал, понижая трудовую мотивацию
работников.
Своевременное выявление, нарушения и оперативное расследование преступлений, связанных с
невыплатой заработной платы является важной составной частью мероприятий государства, направленных
на практическую реализацию права на получение вознаграждения за труд.

