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Комментарий 

Не заработали 

Если в декабре в России снижались, в основном, бонусы, то в январе - уже основная 
зарплата4. Несмотря на то, что этот показатель сильно подвержен сезонности (в январе 
средняя зарплата всегда ниже, чем в декабре), масштабы потерь, напрямую связанные 
с кризисом, позволяет оценить сравнение с еще благополучным сентябрем 2008 г. 
Номинальная зарплата с тех пор упала на 14%, а темп роста к тому же месяцу 
прошлого года снизился с 29,7% до 3,0%5. Отраслевых данных о зарплате пока нет, 
однако, с учетом того, что в бюджетной сфере зарплаты с 1 декабря прошлого года 
были проиндексированы, в частном секторе они могли снизиться примерно на 30% к 
сентябрю и на 17% год к году. 

Официальная зарплата в России до сих пор являлась одной из наиболее устойчивых 
составляющих доходов населения. После кризиса 1998 г. номинальные зарплаты не 
снижались, происходило лишь их реальное обесценение под влиянием инфляции. На 
этот кризис и номинальные зарплаты и занятость отреагировали весьма заметно. С 
начала кризиса численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась более, 
чем на 1 миллион человек. Задолженность по оплате труда выросла в 2,3 раза за тот 
же период. С учетом всех этих факторов в ноябре снижением оплаты труда можно было 
объяснить 15-20% сокращения доходов населения, а в январе уже 25-30% всех 
потерь. 

Переход к устойчиво отрицательным темпам прироста реальных зарплат означает, что 
надежды на скорый возврат к положительной динамике реальных располагаемых 
доходов (которые падают с ноября) практически нет. Помимо ограничения 
потребительского спроса в самой ближайшей перспективе это приведет к ухудшению 
состояния региональных бюджетов, для которых поступления подоходного налога 
являются одним из основных источников доходов, а также Пенсионного и других 
внебюджетных фондов, «питающихся» отчислениями от ФОТ. 

Позитивным для экономики последствием снижения зарплат является их сокращение в 
долларовом выражении до уровня двухлетней давности – января 2007 года. Однако в 
условиях драматического снижения спроса на продукцию многих секторов российской 
экономики позитивный эффект от подобного снижения издержек поможет еще не 
скоро. 

Н.Акиндинова 

                                                 
4 По нашей оценке, снижение реальной зарплаты на 4,6% год к году по итогам декабря было равносильно 
потере «тринадцатой зарплаты», но в январе реальное падение продолжилось, составив уже 9,1% к январю 
2008 г. 
5 В предыдущие несколько лет январский уровень средней зарплаты всегда превышал в номинальном 
выражении значение сентября прошлого года. 


