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сопровождалось ещё большим падением фондового рынка. Однако дальнейшее
ослабление рубля, по нашему мнению, будет сдерживаться высокой стоимостью
нефти, котировки которой с конца прошлого года устойчиво закрепились на
уровне 60+ долл./барр. Однако во второй половине года мы не исключаем
снижения нефтяных цен в ожидании прекращения действия соглашения ОПЕК+. В
этой ситуации с учётом возросшего оттока капитала из-за санкций доллар может
подорожать до 65-70 рублей к концу года.
Сергей Пухов

Население

6. Доходы населения: январь-февраль 2018 г.
Рост реальных располагаемых доходов населения в начале 2018 г. связан с
ростом заработных плат и индексацией пенсий, а также с отсутствием в
сравнениях единовременной выплаты 5 тыс. руб. пенсионерам в 2017 г.

Реальный размер заработной платы увеличился в январе 2018 г. на 10,9% по
сравнению с январем 2017 г.6 Следует отметить, прежде всего, рост заработной
платы в отраслях, относящихся к бюджетной сфере: темп прироста реальной
заработной платы в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг
в январе 2018 г. составил 25,3%, в деятельности в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений – 27,7%, в образовании – 15,1%. Это привело к
росту соотношения заработной платы в отраслях бюджетной сферы и
обрабатывающих производствах до 99,5% в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг (с 83% в январе 2017 г.), до 82% в образовании (с 75%), до
108,2% в культуре и спорте (с 89,4%).
6

Данные были уточнены Росстатом в феврале 2018 г. в сторону повышения размера реальной
среднемесячной заработной платы.
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Высокие темпы роста заработной платы в отраслях бюджетной сферы связаны как
с необходимостью выполнения майских (2012 г.) указов Президента Российской
Федерации, так и с принятием перед президентскими выборами решения о
повышении заработных плат бюджетникам, не подпадающим под действие
данных указов.
Более чем 10%-ные темпы прироста реальной заработной платы также
наблюдались в строительстве (12,4%), торговле (10,4%), деятельности в области
информации и связи (15,5%), страховой и финансовой деятельности (18,5%),
профессиональной, научной и технической деятельности (15,8%).
На темп роста заработной платы повлияло, по-видимому, и принятие решения о
постепенном повышении МРОТ до прожиточного минимума, первый этап
выполнения которого начался 1 января 2018 г.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы в 2018 г.
уже с 1 января, хотя обычно индексация проводится с 1 февраля. Размер
индексации составил 3,7%, что выше индекса роста потребительских цен за 2017 г.
Реальный размер назначенных пенсий в январе 2018 г. вырос по сравнению с тем
же периодом предыдущего года на 4,9%, если не учитывать при сравнении
единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. руб. в январе 2017 г. Если
сравнение производить с учетом единовременной выплаты пенсионерам, то
размер реальных пенсий в январе 2018 г. уменьшился на четверть.
Январского повышения заработных плат и индексации страховых пенсий не
хватило для того, чтобы выросли реальные располагаемые денежные доходы
населения. Если не учитывать разовую выплату пенсионерам, то реальные
располагаемые денежные доходы населения в январе 2018 г. остались на уровне
января 2017 г., что нетипично для динамики реальных располагаемых доходов
населения, которые в январе 2014-2016 гг. снижались по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. Если учитывать в сравнении
разовую выплату пенсионерам в январе 2017 г., то окажется, что в январе 2018 г.
наблюдалось снижение реальных располагаемых доходов населения.
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Февральское повышение заработных плат бюджетникам может быть пока
определено только по данным Росстата по работникам отдельных категорий
социальной сферы и науки, заработные платы которых повышаются в
соответствии с майскими (2012 г.) указами Президента Российской Федерации и
не показывают роста всех заработных плат в бюджетном секторе. Так,
номинальная заработная плата учителей в феврале выросла по отношению к
январю 2017 г. на 1,4%, врачей – на 1,2%.
Средняя заработная плата увеличилась в январе-феврале 2018 г. на 12,9% по
сравнению с тем же периодом 2017 г. в номинальном выражении, или на 10,5% –
в реальном.
Данная динамика заработных плат и социальных трансфертов привела к тому, что
реальные располагаемые доходы населения в январе-феврале 2018 г. выросли на
2,5% по сравнению с тем же периодом 2017 г. без учета разовой выплаты
пенсионерам в январе 2017 г. Об этом сообщили многие средства массовой
информации, забыв отметить, что с учетом такой выплаты они составили 99,2% от
их уровня в январе-феврале 2017 г.
Учет единовременной денежной выплаты пенсионерам, осуществленной в январе
2017 г., заметно меняет и реальное наполнение доходов населения: показатели
покупательной способности доходов населения в январе-феврале 2018 г. выше
без учета данной составляющей доходов в январе 2017 г. При этом по ряду
показателей покупательной способности динамика их меняется с положительной
на отрицательную, если учитывать данную выплату (по баранине, молоку, хлебу и
др.). Поэтому будем надеяться, что Росстат, по крайней мере на этот год, будет и
дальше публиковать данные с учетом и без учета единовременной денежной
выплаты пенсионерам в январе 2017 г.
В апреле будет проведена индексация социальных пенсий на 2,9%, в мае должен
быть еще раз увеличен МРОТ. Однако влияние данных изменений на доходы
населения будет ниже, чем влияние повышения заработной платы бюджетникам
и индексации страховых пенсий в сфере доходов населения в начале года.
Светлана Мисихина
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