
ВСТУПАЯ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Для нашего журнала вступление в новый, 2019 год несколько затянулось. 

Связано это с налетевшими повседневными проблемами. Прошедшим пре-

красным летом, таким, которого давно не было, мы спрашивали друг друга: что 

же нам за такое хорошее лето будет, откуда ждать бумеранга? Ответ не заставил 

себя ждать. Министерство финансов провело повышение НДС до 20%. Под этим 

флагом Минэкономразвития выступило с инициативой провести двухэтапное 

повышение тарифов на услуги ЖКХ: на 1,7% с 1 января и на 2,4% – с 1 июля. 

Были выдвинуты следующие аргументы: 1) двухэтапная индексация позволит 

синхронизировать налоговое и тарифное законодательства; 2) совокупное по-

вышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции. В прошедшем 

году услуги ЖКХ в России подорожали на 4%. Согласно данным статистики цен, 

цены на услуги в постперестроечный период традиционно росли опережающими 

темпами по сравнению с ценами на непродовольственные товары и на продо-

вольствие. Начиная с последнего квартала 2018 г. рост цен на продовольствие стал 

опережать рост цен на непродовольственные товары и даже на услуги (особенно 

это касалось мясных продуктов, включая курятину). Например, в Ленинградской 

области цены на продовольственные товары в декабре 2018 г. по сравнению с 

декабрем 2017 г. выросли на 4,7%, на непродовольственные – на 3,5%, точно 

так же выросли цены на услуги. Объявленное двухэтапное повышение тарифов 

на услуги жилищно-коммунального хозяйства и повышение тарифов с 1 января 

2019 г. ( рамках первого этапа) должно было восстановить прежнюю ранжировку 

индексов цен, но не во всех субъектах РФ. В Санкт-Петербурге, например, цены 

на продовольствие продолжали расти опережающими темпами: в январе 2019 г. по 

сравнению с декабрем 2018 г. индекс потребительских цен на продовольственные 

товары составил 101,8%, на непродовольственные товары – 100,5%, на платные 

услуги населению – 101,0%1.

Под флагом принятого Государственной Думой 20%-го повышения НДС с 

января 2019 г. жилищно-коммунальное хозяйство существенно повысило нагрузку 

на домашние хозяйства, а также на инженерную инфраструктуру всех отраслей 

экономики.

Это произошло на фоне сокращения в январе 2019 г. реальных распола-

гаемых денежных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 1,3%2. При этом рост реальной заработной платы составил лишь 0,2%. 

Реальный размер назначенных пенсий сократился в декабре 2018 г. на 0,7% к 

уровню декабря 2017 г. В целом в 2018 г. доходы населения и пенсии в реаль-

ном выражении составили соответственно 100,1% и 100,8% от уровня 2017 г. и 

снизились относительно уровня 2013 г., соответственно, на 10,8% и 5,2%. При 

этом реальная заработная плата работников организаций в 2018 г. увеличилась на 

6,8% относительно уровня 2017 г. и на 2,0% относительно уровня 2013 г. В 2018 г. 

доля доходов от предпринимательской деятельности в общей сумме денежных 

доходов населения составила всего лишь 7,5%, что ниже уровня, наблюдавшегося 

в последние 26 лет. По сравнению с 2013–2017 гг. снизилась доля доходов от 

собственности в 2018 г., в то время как доля социальных выплат и оплаты труда, 

1 Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 
2019 г. (экономический доклад в таблицах). СПб.: Петростат, 2019. С. 58.

2 Здесь и далее использованы данные Мониторинга социально-экономического положения 
населения РФ за первый квартал 2019 г., подготовленного Центром исследований РАНХиГС под 
руководством Т. М. Малевой.



включая скрытую зарплату, возросла. Доля денежных доходов, потраченных на 

оплату товаров и услуг, составила в 2018 г. 77,0%, что выше уровня, наблюдавше-

гося в 2000–2017 гг. Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в 

2018 г. составила 5,6%, что является минимальным значением с 2009 г. Снижение 

доли денежных доходов, использованных на сбережения, обусловлено в том числе 

ростом задолженности по кредитам, выданным физическим лицам. Снизился 

прирост вкладов. Доля денежных доходов, потраченных на оплату обязательных 

платежей и взносов, составила в 2018 г. 12,1%, что выше уровня, наблюдавшегося 

в 2009–2017 гг. По данным Центрального банка РФ кредиты физическим лицам 

в 2018 г. выросли на 22,8% (для сравнения: в 2017 г. – на 13,2%). Рост кредитов 

произошел в основном за счет ипотечных и потребительских кредитов.

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. несколько выросла доля лиц, оценивающих 

свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое» (с 24,9% до 26,3%) 

и сократилась доля лиц, считающих, что их материальное положение «среднее» 

(с 66,5% до 65,0%). Коэффициент фондов и коэффициент Джини составили в 

2018 г., соответственно, 15,3 и 0,410 и не изменились относительно уровня 2017 г., 

при этом остались ниже уровня 2013–2016 гг. Означает ли это, что социальная 

дифференциация не растет? Очевидно, что нет, просто оба этих коэффициента 

обладают малой чувствительностью к текущим изменениям. Вдобавок выборка, 

по которой они рассчитываются, не включает в полной мере как нищих, так и 

богатых. В выборку Росстата не попадают и никогда не попадут олигархи и члены 

их семей. Основой оценки уровня жизни россиян служат данные выборочного об-

следования домашних хозяйств, охватывающего около 50 тыс. домашних хозяйств, 

в которых среднедушевые месячные доходы составляют от менее 7 тыс. рублей, 

до 60 тыс. руб. и более. Как видим, эти границы доходов не запредельные, они 

отражают тот диапазон, в котором живет 95% населения России. Им (то есть нам с 

вами) придется продлить период занятости и выйти на пенсию позже, чем удалось 

старшему поколению, оплачивать растущую стоимость жилищно-коммунальных 

услуг и многое другое. В людях гаснет предпринимательская инициатива, тогда 

как при стагнации рынка труда, казалось бы, прямая дорога в открытие частного 

бизнеса и самозанятость.

Так что вступаем в новый год с новыми и старыми проблемами.
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