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The article describes the condition of social- economic activities in the municipal 

unit “Rybinsk district”. 

 

В социально-экономическом развитии региона сельские территории 

играют многофункциональную роль. Современная социально-экономическая 

ситуация на селе характеризуется комплексом накопившихся проблем, 

препятствующих его переходу к динамичному устойчивому развитию. Обладая 

природным, демографическим, историко-культурным потенциалом решают 

важнейшую стратегическую задачу – обеспечение продовольственной 

безопасности [1].   

Функционирование социально-экономической системы района 

основывается на ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131, который определил 

формирование зависимостей, ориентированных на стандарты качества жизни 

сельского населения. По мнению ряда исследователей [2] оптимальная степень 

влияния фактора «уровень жизни населения» на величину автономии бюджета, 

может достигать – 12,3 %. Включение таких показателей как среднедушевые 

денежные доходы в месяц, руб. и среднемесячная заработная плата при 

формировании Бюджета развития муниципального образования определяет  

собственные резервы развития территорий.  

Муниципального образования Рыбинский район Красноярского края 

(далее МО) является восточным районом края и расположен в центральной 

части его по обе стороны от Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Районным центром МО Рыбинский район Красноярского края с 01.01.2008 года 

является г.Заозерный, находящийся в 168 км к востоку от г.Красноярска и 60 км 

к западу от г. Канска. 

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014 года 

составила 31,467 тыс.человек. Городское население – 17,614 тыс.человек 

(56,0% к общему количеству населения МО), сельское население -13,853 

тыс.человек (44,0% к общему количеству населения МО). Число населенных 

пунктов -51, в том числе городов – 1,поселков- 3, сельских населенных пунктов 

– 47. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) исчисляются 

делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую 

численность населения. Среднедушевой денежный доход (за месяц) по району  

и краю представлен в таблице 1.  
 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Среднедушевой денежный доход (за месяц), руб. [3,4] 

Субъект Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

(предварительные 

данные) 

МО Рыбинский  

район  

11100,10 13319,6 14898,12 15993,32 16566,00 

Красноярский 

край 
17008,7 18261,6 20145,5 22524,3 24923,3 

 

Полученные данные демонстрирую различия по величине 

среднедушевого дохода между районом и краем. Темп роста за последние пять 

лет среднедушевого денежного дохода составил в МО Рыбинский район -132 

%, в Красноярском крае -130 %. 

При всей оптимистичности картины увеличения среднедушевого дохода, 

в последние годы прослеживается снижение его темпа роста в МО Рыбинский 

район. 

 

 
 

Рисунок 1 – Темп роста среднедушевого денежного дохода 

 

Уровень среднемесячной заработной платы является одним из основных 

показателей качества жизни населения, так как он оказывает влияние не только 

на благосостояние и определяет уровень жизни населения, но и оказывает 

воздействие на покупательскую способность и как следствие на движение 

капитала на территории района.  

Изменчивость потребностей населения во многом определяет 

привлекательность той или иной сферы деятельности для работника в регионе. 



Престижность отраслей в регионе можно оценить через уровень заработной 

платы по отраслям (табл. 2 )  
Таблица 2  –Уровень заработной платы работников, руб. 

Показатели 
Годы 

2010  2011 2012 2013 

Среднемесячная заработная плата 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

18531,80 20417,1 22783,6 25434,9 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

7889,2 8256,3 9074,8 13544,1 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

13092,8 14468,8 17199,3 22914,2 

Среднемесячная заработная плата 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

17236,24 19515,89 24186,0 31708,9 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

7661,24 8251,71 9727,9 13329,4 

 

По данным таблицы 2 наблюдается увеличение заработной планы 

работников, при этом темп роста заработной платы у работников 

общеобразовательных учреждений формы собственности Российской 

Федерации и муниципальной формы собственности и работников в детских 

дошкольных учреждениях муниципальной формы собственности. При этом 

минимальная среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства и у работников 

в детских дошкольных учреждениях муниципальной формы собственности. 

Рост доходов населения, и как следствие расширение платежеспособного 

спроса, является результатом оплаты труда занятых на рабочих местах. Только 

создание новых объектов и реконструкция старых, будет способствовать 

развитию производства, что возможно при реализации новых инновационных 

проектов. 
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