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Аннотация. В статье рассмотрены виды заработной платы как одного из важных
показателей доходов населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в целом по экономике Российской Федерации и Красноярскому краю;
проведен анализ данного показателя в целом по стране и по Красноярскому краю в частности. Рассмотрены разные слои населения, а именно: с высоким уровнем дохода, средний класс и люди за чертой бедности.
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В странах с переходной экономикой
чрезвычайно актуальны исследования доходов населения. Связано это с тем, что
при условиях социально-экономических
реформ, затрагивающих все стороны жизнедеятельности общества, особо требуется
объективная информация об условиях
жизни населения, платежеспособном потребительском спросе, уровня социального
расслоения и уровне бедности, цене социальных программ.
Для государств, обладающих большой
территорией и имеющих федеральное
устройство, важное значение для выработки мер экономической политики, имеют
статистические оценки покупательной
способности доходов населения страны [1].
Одним из главных показателей, характеризующих доходы населения, является
среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата. Понятие номинальной
заработной платы в трудовом законодательстве не употребляется. Но в теоретических исследованиях – это свободно употребляемый экономический термин. Также
эта категория фигурирует в публикуемых
статистических отчетах.
Номинальная заработная плата – это
плата за трудовую деятельность работника
без учета налогов и сборов, начисленных
страховых взносов и расходов на питание
и одежду. В соответствии с другим опре-

делением, это совокупность всех начислений в пользу работника за установленный
временной промежуток или за объем выполненной работы. Это та сумма, которая
прописана в, заключенном с сотрудником,
трудовом договоре, то есть до вычета из
нее НДФЛ.
Реальная начисленная заработная плата
характеризует покупательную способность
заработной платы в отчетном периоде в
связи с изменением цен на потребительские услуги и товары по сравнению с базисным периодом. Для этого, путем деления индекса номинальной начисленной
заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же период времени,
рассчитывается индекс реальной начисленной заработной платы [2].
В среднюю начисленную заработную
плату включены все суммы, начисленные
работникам за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты,
связанные с условиями труда и режимом
работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а
также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер [3].
По данным статистики КрасноярскСтата и Федеральной службы государственной статистики размер среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников по Красноярскому краю
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Рис. 1. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
по Красноярскому краю и по России за 2009-2018 гг., руб.
Анализируя рисунок можно сделать
вывод, что размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников по Красноярскому краю и в
целом по стране за 2009-2018 гг. постоянно увеличивался. Это обусловлено как ростом ВРП (валового регионального продукта) и ВВП (валового внутреннего продукта), так и ростом уровня инфляции в
России. Стоит отметить, что среднемесячный уровень заработной платы в Красноярском крае выше, чем в целом по стране.
Это объясняется тем, что в Красноярском
крае развита ресурсодобывающая и обрабатывающая промышленность, для которых характерен высокий уровень заработных плат и за счет этого общий уровень
заработной платы в регионе выше, чем в
целом по стране.
Если сопоставить среднегодовой абсолютный прирост заработной платы, то в
Красноярском крае он выше на 30,2 руб. и
меньше на 0,5%, чем в целом по России,
что составляет 9,5% по сравнению с предшествующим годом. Это говорит о том,
что доходы в крае растут медленнее, чем в
целом по стране. Но даже такой рост номинальной заработной платы говорит о
росте доходов населения.
В крае растет количество миллионеров
и миллиардеров.

В результате подведения промежуточных итогов по налоговой отчетности за 9
месяцев 2019 года Федеральная налоговая
служба по Красноярскому краю отмечает
следующее. В Красноярском крае проживет 11 человек с доходом свыше 1 млрд.
руб.; еще 9 человек имеют доход свыше
500 млн. руб., еще у 514 граждан доход
свыше 10 млн. руб., а с доходом выше
миллиона живут 21,9 тыс. граждан. Количество миллионеров в Красноярском крае
растет стабильно, согласно ежегодным
отчетам краевой налоговой службы. Так
для сравнения, по итогам декларационной
кампании 2018 года и более 20 тыс. человек указали доход более 1 млн. рублей [5].
Из чего следует, что увеличение численности миллионеров в Красноярском
крае ведет, в том числе и к росту размера
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом
по региону.
Рассмотрим заработную плату работников среднего класса.
Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА) сравнило заработки в
столице и регионах с зарплатами, которые
условно получают представители среднего
класса.
К маркерам среднего класса исследователи причисляют наличие недвижимости в
собственности, высокий уровень потреб-
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среднему классу».
Для Москвы минимальная сумма представителя среднего класса составляет примерно 121 тыс. рублей в месяц, для регионов же – от 60 тыс. рублей. Так, например,
в Санкт-Петербурге, по мнению исследователей, таковой должна быть зарплата в
размере 85 270 руб., в Красноярском крае
– 69 813 руб., в Иркутской области –
65 938 руб.
При этом по данным Красстата среднемесячная начисленная зарплата в регионе
составляет 45635 руб.
На фоне большей части субъектов России в Красноярском крае за исследуемый
период работников с зарплатой от 69 тыс.
руб. и выше стало больше, и доля их выросла на 6%, в большей мере, за счет доходов «вахтовиков». По данному показателю край оказался в ТОП-13 наряду с Магаданской областью, ЯНАО, Сахалинской,
Иркутской, Амурской областями Якутией
и другими добывающими регионами [6].
Наряду с этим следует отметить, что в
Красноярском крае растет и количество
людей с доходами ниже прожиточного
минимума.
В Счетной палате Красноярского края
сообщили, что за последние пять лет численность жителей с доходами ниже прожиточного минимум увеличилось до
18,7% и на 5,5% превысило общероссийский показатель, который на сегодняшний
день равен 13,2%.
В данный момент за чертой бедности в
регионе находятся чуть более 500 тысяч
жителей, из которых примерно 95% – это
трудоспособное население и дети.
«Проверка Счетной палаты края показала, что вопрос оказания господдержки
отдельным слоям населения остается актуальным, однако пока малообеспеченные
жители края не являются приоритетными
получателями социальной помощи, а размер большинства регулярных денежных

выплат является мизерным», – отмечают в
ведомстве [7].
Кроме этого, стоит принимать во внимание также современные реалии в экономике нашей страны, которые не отражены
в статистических данных, но которые
имеют место быть.
Во-первых, это выплаты части зарплаты
работникам по так называемым серым
схемам («в конвертах»), так как работодатели стараются снизить налоговые суммы.
Во-вторых, продолжает существовать
теневая деятельность, которая не зафиксирована в статистике.
В-третьих, судя по «громким» уголовным делам, которые были возбужденны
против высокопоставленных должностных
лиц, существующие значительные суммы
коррупционной составляющей («распилы», «откаты» и т.п.) значительно корректируют приведённые на рисунке цифры.
В-четвёртых, так же нельзя исключать
банальные ошибки и случаи умышленного
искажения статистических отчётов.
Из чего следует, что если иметь в виду
неучтенные в расчётах «погрешности», то
среднестатистическая зарплата работников
будет отличаться от её реальной средней
величины [8].
В заключение следует отметить, что
статистика доходов населения имеет
большое значение в первую очередь для
анализа уровня жизни, разработки адекватной социальной и налоговой политики.
Однако ее значение не ограничивается
этим, так как она предоставляет информацию для оценки влияния доходов населения на другие макроэкономические процессы, например, для выявления факторов,
определяющих норму сбережения и влияющих на инвестиционную деятельность в
экономике. Таким образом, данные статистики доходов необходимы для органов
государственного управления, принимающих решения по широкому кругу вопросов
финансовой политики, а также для научных работников, занимающихся исследованиями в этой области.
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Abstract. The article considers the types of wages as one of the important indicators of population income; the average monthly nominal accrued wages of workers as a whole for the economy of the Russian Federation and the Krasnoyarsk Territory; The analysis of this indicator in
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