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Аннотация 

В статье приведены данные о доходах населения регионов СФО, оценено влия-

ние на их рост санкционного давления и возникшие, в связи с этим трудности, 

но, несмотря на это динамика положительна. Обозначены регионы – лидеры по 

росту доходов населения. Отмечена значимая роль социальных выплат в форми-

ровании денежных доходов населения в менее развитых регионах. Так же выяв-

лена значительная дифференциация заработной платы на уровне муниципаль-

ных образований округа. Отмечены риски связанные с ухудшениями социально- 

экономических условий. Определены регионы с значительной долей населения 

имеющих доходы ниже прожиточного минимума и представлены возможные 

меры поддержки граждан. 
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Abstracts 

The article presents data on the incomes of the population of the regions of the Siberian 

Federal District, assesses the impact of sanctions pressure on their growth and the dif-

ficulties that have arisen in connection with this, but, despite this, the dynamics are 

positive. Regions - leaders in the growth of incomes of the population are indicated. 

The significant role of social payments in the formation of monetary incomes of the 

population in less developed regions is noted. Also revealed a significant differentia-

tion of wages at the level of municipalities of the district. The risks associated with the 

deterioration of socio-economic conditions are noted. Regions with a significant pro-

portion of the population with incomes below the subsistence level are identified and 

possible measures to support citizens are presented. 

Key words: Income, sanctions pressure, social payments, development of territories, 

socio-economic situation, support measures. 

 
Ситуация в большинстве регионов Сибирского федерального округа (далее 

СФО) в первой половине 2022 года остается более устойчивой, чем в ряде других 

территорий страны, которые существенней пострадали от санкционного давле-

ния недружественных стран [1]. 

Регионам СФО в меньшей степени, чем регионам Северо-Западного или 
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Уральского федеральных округов, приходится перестраивать логистические це-

почки в связи с ориентацией на Восток, доля иностранного бизнеса в регионах 

Сибири не так высока, как в Московской или Санкт-Петербургской агломера-

циях, – поэтому краткосрочные последствия кризиса не столь сильны. В то же 

время, долгосрочные изменения могут существенно отразиться, например, на 

территориях, специализирующихся на добыче угля (Кемеровская область, Рес-

публика Хакасия) [4]. 

Показатель душевых денежных доходов населения в СФО находится на 

уровне заметно ниже среднероссийского (более чем на 20 %) и в 1 квартале 2022 

года составлял 28,5 тыс. руб. 

По итогам 2021 года регионы СФО в целом демонстрировали небольшой 

рост доходов населения, темпами ниже среднероссийских – прирост 1,4 % в СФО 

по итогам года при среднем по стране – 3,1 %. Существенный рост продемон-

стрировали только две территории: Новосибирская область (+4,5 %) и Респуб-

лика Алтай (+4,0 %). В Республике Хакасия и Алтайском крае по итогам года 

наблюдалось небольшое сокращение доходов [2]. 

В начале 2022 года ситуация с доходами в макрорегионе оказалась чуть 

лучше, чем в целом по стране: +0,2 % против сокращения на 1,0 % по РФ (рис. 

1). Основной вклад в положительную динамику внесли три региона за счет роста 

доходов в конъюнктурных секторах занятости, особенно в сфере нефтедобычи 

(Красноярский край +5,3 %, Иркутская область +1,7 % и Томская область +1,3 

%). Сразу в двух регионах округа сокращение по итогам квартала превысило 4 

% – в республиках Алтай и Хакасия, где в структуре доходов велика доля соци-

альных выплат, которые были индексированы уже после 1 квартала [4].  
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Рис. 1 – Прирост/убыль реальных денежных доходов населения в 1 кв. 2022 

г. (% к аналогичному периоду предыдущего года) [1]. 

 

В структуре денежных доходов населения на территории СФО выделяются 

повышенная доля оплаты труда и социальных выплат и пониженная доля других 

доходов населения. Социальные выплаты играют особенно заметную роль в ме-

нее развитых регионах (республиках Алтай, Тыва – более 30 % всех доходов), а 

также в Кемеровской и Иркутской областях, Республике Хакасия и Алтайском 

крае. Заработные платы имеют наибольшую долю в Красноярском крае (почти 

70 % всех доходов населения) [2]. 

Дифференциация заработной платы на уровне муниципальных образова-

ний СФО высока (Рис. 2). В числе лидеров – территории активной добычи полез-

ных ископаемых, преимущественно в северных частях регионов. Максимальный 

средний уровень заработной платы у жителей Норильского городского округа в 

2021 году он достиг 123 тыс. руб. Минимальный средний уровень в южных аг-

рарных муниципальных образованиях Алтайского края работники организаций 

на территории Красногорского муниципального района в среднем получают 

25 тыс. руб [6]. 

Для региональных столиц характерны средние значения показателей в 

диапазоне от 45 (Барнаул) до 65 тыс. руб. (Красноярск) [5]. 
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Рис. 2 – Средняя месячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по муниципальным образованиям 

на территории СФО в 2021 г. [6] 

 

В условиях ухудшения социально-экономической ситуации в первой поло-

вине 2022 года в СФО проявились ряд рисков: 

- значительное сокращение доходов наиболее уязвимых групп населе-

ния, проживающих около и за границей бедности, одним из основных источни-

ков доходов для которых являются социальные выплаты; 

- сокращение трудовых доходов населения за счет изменения режима ра-

боты (неполная занятость, режим простоя и т. д.) или увольнения на предприя-

тиях, испытывающих негативное влияние санкций. 

В этой связи ключевые меры по сохранению и, по возможности, увеличе-

нию доходов населения должны быть связаны с преодолением указанных рисков 

[3]. 
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По данным Росстата, в трех субъектах Российской Федерации на террито-

рии СФО в 2021 году сохранялась доля населения с денежными доходами ниже 

границы бедности в полтора раза выше среднероссийского уровня (республики 

Алтай – 22,4 %, Тыва – 29,4 % и Хакасия – 18,2 %). Для решения данной про-

блемы в этих регионах предлагается существенное увеличение объема субсидий 

региональным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

прежде всего, с целью реализации направлений «Ведение личного подсобного 

хозяйства» и «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-

ности». На реализацию данного мероприятия в 2022 году потребуется порядка 

0,6 млрд руб., однако оно является критичным для указанных субъектов, которые 

уже испытывают негативное влияние кризиса на доходы населения [3]. 

Одной из специфических мер поддержки для СФО может быть содействие 

сохранению доходов и поддержанию транспортной мобильности пенсионеров, 

проживающих в отдаленных районах. Данная мера находится в компетенции ре-

гиональных органов власти. 

Меры по поддержке занятости граждан и доходов от трудовой деятельно-

сти окажут воздействие на реализацию целей по росту занятости на территории 

округа. 

Для сохранения занятости на действующих предприятиях, недопущения 

массовых увольнений в малом и среднем бизнесе предлагается реализовать про-

грамму льготного кредитования ФОТ-3 на поддержку занятости. 

Кроме того, для сохранения занятости на действующих предприятиях и 

обеспечения временной занятости высвобождаемых работников предлагается 

увеличить финансирование общественных работ из федерального бюджета, а 

также предоставлять предприятиям финансовую поддержку для сохранения не-

полной занятости (на срок не более 3 месяцев с размером выплаты не ниже 1 

МРОТ на одного работника). На территории СФО данные меры могут позволить 

сохранить до 150 тыс. рабочих мест. 
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