Средняя зарплата в экономике и средняя зарплата чиновников
О зарплате и доходах чиновников
В целом по стране зарплата чиновников значительно превышает зарплату работников, занятых в
экономике. Но правильно ли это? Очевидно, отраслевые чиновники должны получать среднюю зарплату в
отрасли; а те, от кого зависит развитие экономики (включая вице-премьеров), - среднюю в экономике. Причем
контроль за их доходами должен быть жестче, чем контроль за деятельностью агентов ЦРУ на нашей
территории.

Информация к размышлению
Первый вице-премьер России получил в 2012 году общий доход 226 млн. рублей [374]. Имеет «несколько
квартир и домов, причем не только в России» [1]. Имеет в Австрии, в бессрочной аренде, жилой дом
площадью 1 479,8 кв. метров, и квартиру площадью 424 кв. метра в 10-летней аренде в Великобритании [375].
Построил себе «дворец в Сколкове» площадью 4500 кв. м, где земля запредельно дорогая» [376]. « …свой
шикарный автопарк с «Мерседесами», лимузином и «Ягуаром» он делит со своей супругой, которая совсем
немного не дотянула до уровня благоверного! 222 млн. рублей, вкупе с деньгами мужа, дают почти
полумиллиардный семейный бюджет» [374].
Вопросы в пустоту. 1. Будет ли этот государственный чиновник думать о жилье для людей? 2. Будет ли этот чиновник
думать о доходах россиян, едва сводящих концы с концами на доходы 5 – 10 тысяч рублей в месяц? 3. Все ли свои силы и
знания он, находясь на высочайшем государственном посту, отдает службе Родине и народу?
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К этой зарплате прилагаются номенклатурные
льготы и выплаты социального характера и др.
(см. цитаты ниже).

Рис. 4.8, г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике;
среднемесячная зарплата в федеральных государственных органах власти (без выплат социального характера),
в том числе в органах законодательной и исполнительной власти, тыс. руб. Источник: Росстат, http://gks.ru.

Сравним зарплату чиновников и работников отраслей экономики в России и в Норвегии.
Об эффективности управления и величине оплаты чиновникам их услуг управления.
Источники: Росстат, http://gks.ru; Норвегия в фактах и цифрах за 2010 и 2015 гг., МИД Норвегии, Осло
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Самые крупные средние зарплаты в органах власти (без начислений социального характера):
Название
Администрация Президента РФ
Аппарат Правительства РФ

Средняя зарплата, тыс. руб.
Начало 2103 г. [389]
2016 г.
116,075
218,6
162,948
228,5

Есть зарплата, и есть доходы. У большинства россиян доход – это только зарплата.
М.С. Рохмистров, депутат Государственной Думы РФ: «В большинстве малых городов
средняя зарплата составляет 7 – 8 тыс. рублей» [280]. И на эту зарплату выживает не один
работник, а других доходов нет.
У политической и судебной элиты зарплата, как правило, незначительна по сравнению с
общим уровнем ее доходов.
Информация к размышлению
С.Ю.Андреев, д.э.н., 08.06.2011: «Доходы разных видов чиновников в 2009 году: Конституционный
суд – 6 млн. руб. на человека, Администрация Президента РФ – 8 млн. руб., главы российских регионов
– 8,4 млн., депутаты Государственной Думы – 22,9 млн. руб. в год на человека…
У нас власть ориентирована на интересы богатых. И говорить о том, что они, в этом смысле,
поступятся своими интересами ради народа бессмысленно» [280]. Стало быть, давно пора забыть о
построении государства социальной справедливости?
Шутка. Чем больше доходов получает наша элита, тем больше она заботится о подэлитном народе. Есть ли предел
этой заботы?

Дополнительную и обновленную информацию см. в книге
«Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Список литературы см. в книге или на сайте.

