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и змв Рвни|, в ли яу1ия инФляцу1и и нАло гов ой
нАгРузки нА динАмику зАРАБотной плАть!

РАБ отнико в пРп дпРият ий

3 статье рассматриваются проблемь! расчета показателей валовой и .лис_
той заработной платьл работников по даннь!м статистической отчетности пред-
приятий, предлагается методика экономико-с1'а1'истического ана.||иза влияния
инфляшионного фактора, фактора налоговой нагрузки и валовой заработной
плать! на динамику чистой заработной плать[ в реа_|!ьном исчислении.

|1оказатель средней заработной плать1 работников является
одним из вах<нейгпих производнь]х показателей статистики труда.
€овременная отечественная статистика (в отлиние от советокой
статистики) вь:нисляет даннь:й показатель в двух вариантах - на-
чиоленнуго заработнуго плату, вкл|очагощу|о подоходнь;й налог и
прочие отчисления из заработной плать: (валовую заработнупо
плату), и фактинески вь|плаченну}о заработнупо плату' (очищен-
ную) от налогов и отчислений (нистуго заработнуго плату), отда-
вая предпочтение последней' поскольку в зарубе:кной статистике
чаще использу}от именно второй вариант расчета заработной
плать[ и такой подход облегчает ме)кдународнь|е сопоставления
заработной плать|.

!ействупощая в !краине государственная статиотическая
отчетность (форма лъ 1-пв <Фтчет по труду), месянная) содер-
жит' в частности' следу}ощие показатели: фонд оплать| труда всех
работников; сумма подоходного налога' удерх(анного из заработ_
ной плать; всех работников (входит как составная часть в начис-
леннь:й фонд оплать] труда); среднеучетная численность всех ра-
ботников в эквиваленте полной занятости (приблизительно соот-
ветствует показател!о среднесписочной численности в россий-
ской статистике). 1аким образом, на предприятиях (в том числе и
принадле)кащих потребительской кооперации) возмо;лсен расчет

валовой и чистой среднемесянной заработной плать1 одного ра-
ботника. 3аметим' что [оскомстат }краинь] в своих публикациях
показь|вает обь;чно валовуго среднемесячну}о заработнуго плату
одного 1штатного работника, которая так)ке мо)кет бьлть исчисле-
на по даннь1м отатиотической отчетности.

1{ак известно' стремление практической статистики к упро-
щени}о статистической отчетности и оокращенито объема по-
следней в пользу специально организованнь]х статистических на_
блгодений нередко приводит к сни}(ени}о аналитических возмож-
ностей статистической отчетности. Б данном случае бьтло бьт по_
лезнь!м приводить информациго об удерх{аниях из заработной
плать| работников не только в части подоходного налога' но и в
части других отчислений (в пенсионньтй фонд, в фонд безработи-
ць:, в фонд социального страхования и дР.). [1ри наличии !!ракти_
чески по всем естно го ком п ьготерно-про грамм ного со прово)кдения
всех расчетов' связаннь]х с начислением и вь!платой заработной
плать! на предприятиях' отражение такой информации в стати-
стической отчетности не бь;ло бьт трудновь!полнимой заданей и
расширило возмо)кности анализа динамики средней заработной
плать|.

3 рамках данного небольгпого исследования нами ставилась
задача разработать методику анализа влияния некоторь!х факто-
ров на динамику реальной чистой заработной плать! работников
предприятий' [7ри этом факторьл бьтли условно поделень| на от-
нооительно независимь|е от предприятия (имегощие скорее мак-
роэкономическу!о природу) и относительно зависимь|е от него
(тоннее - от количества и эффективности труда его работников).( первьлм мь! отнесли инфляционньтй фактор, вьтражаемь:й обще-
страновь!м или региональнь!м индексом потребительских цен на
товарь! и услуги' приобретаемьте работниками на сво}о заработ-
ну!о плату' и фактор налоговой нагрузки на заработну[о плату ра_
ботников, которьлй предотавлен долей подоходного налога и дР!-
гих обязательнь]х отчислений из зара6отной плать; работников в
их валовой заработной плате' ко вторь|м _ уровень средней вало-
вой (номинальной) заработной плать1 работников предприятия.

14оходнупо взаимосвязь показателей динамики (индексов)
перечиоленнь]х вь!1т;е результативного и факторнь1х признаков
мо)кно представить мул ьти пликативной формулой :
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где !,,,,, - индекс реальной чистой заработной плать! (ла.л:ее -
Р(в]1 )|

!!]||! - индекс валовой заработной плать| в |-!оми}|а'|ьном ис-
числении (далее - шл);

|о"лт,[э!| индекс доли чистой заработной плать! в валовой за-

работной плате в номинальном исчислении (далее - а'п!!).
/7, - индекс потребительских цен;
/,',,)" - индекс покупательной способности дене>:сной единиць|

(велинина, обратная индексу потребительских цен).
!ля измерения влияния отдельнь;х факторов на изменение

(л) реальной чистой заработной плать| (в денехснь:х единицах)
мо)кно вь!полнить расчеть! по следу|ощим формулам:

1) общее в]!шянше фактпоров
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где чзл - чистая заработная плата в номинальном исчиолении;
подстрочнь|е символь| 0 и 1 обозначалот здесь и далее показатели
соответственно базисного и отчетного !!ериодов;

2) влоаянше инф:тяцшоттноео фактпора
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3) влшянше факгпора на:уоаовой на?ру3кш

^Рч3п 
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где а'" - общая доля подоходного налога и других обязательньпх
взносов (вь:планиваемь|х из валовой заработной платьл) в валовой
заработной плате в номинальном исчислении'

|!ри налинии информации о суммах уАер>тсаний из фонда оп-
лать! труда по отдельнь|м целевь!м видам этих удер}!{аний (на се-
годня отсутству|ощей в статистической отчетности) мох<но бьпло
бь: использовать эту формулу для ка)кдого вида обязательнь!х
взносов с последу}ощим суммированием полученнь|х частнь!х ре-зультатов' да[ощим общий результат по приведенной вьгше фор-муле. Б этом случае аналитические расчеть| гшли бь; по варианту
мул ьтипл и кативно-аддити вного моделирования.

4) влшяттше уров1!я сре0т+ей валовой зарабогпно[у платпьт

^Р(вп 
!]зп = (взп1* в3п)* а;'''

|1равильность расчетов проверяется традиционнь|м балансо-
вь!м равенством:

^Р|{зп 
= 

^Рч3п 
], + 

^Рч3п 
н"', + 

^Р(вп 
в'л

- [[о наш.пему мнениго' предло}|{енная методика расчетов спо_
собна увязать анализ динамики оредней заработной плать! как
показателя вознаграждения работника за тРуд с анализом дина-
мики этого показателя как одной из кл[очевь]х характеристик
уровня }(изни населения.
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