Экономисты назвали символическим трансферт в 2,8
миллиарда для бюджетников юга России
Увеличение зарплаты, анонсированное властями, коснется беднейших бюджетников, считает
Михаил Делягин. При малом размере доплат уровень коррупциогенной составляющей
трансферта высок, уверены Михаил Чернышов и Наталья Волчкова.
Как писал "Кавказский узел", регионы юга страны получат в 2018 году более 2,8 миллиарда
рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Дотации регионам связаны
с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11,163 тысячи
рублей, сообщило 20 марта правительство России.
Зарплаты повысят бюджетникам, чей доход ниже прожиточного минимума
Увеличение зарплаты коснется только самых бедных бюджетников, сообщил экономист,
журналист, директор "Института проблем глобализации", действительный член общественной
организации РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин.
"С 1 мая в России МРОТ приводится в соответствие с прожиточным минимумом. В рамках
этого решения и выделяются деньги", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил
Делягин.
Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного
минимума 11,163 тысячи рублей в месяц с 1 мая 2018 года президент России Владимир Путин
подписал 7 марта.
Деньги не будут распределяться между всеми бюджетниками - они пойдут на поднятие
заработных плат тех, чей доход ниже прожиточного минимума, отметил экономист.
"Насколько я знаю, на Кавказе самая низкая зарплата ниже прожиточного минимума на 1-2
тысячи рублей. Именно эти люди и получат добавку. Думаю, что эти деньги нельзя назвать
символическими: в такой ситуации любая сумма - подмога. Я думаю, что, если бы повышали
зарплату всем бюджетникам, то об этом бы орали на каждом углу еще до выборов", - рассказал
Михаил Делягин.
Реального улучшения жизни бюджетникам ждать не стоит
Прибавка будет чисто символической, уверен экономист, старший научный сотрудник
Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.
Он сообщил, что, к примеру, в Дагестане около 400 тысяч бюджетников, из них 100 тысяч - это
врачи и учителя. Разделив выделяемые Дагестану 570 миллионов рублей на число
бюджетников и 12 месяцев, экономист высчитал, что месячная зарплата может увеличиться на
сумму от примерно 120 рублей до 475 рублей, если бы повышение касалось всех бюджетников
или только учителей и врачей соответственно.
"Очевидно, сумма небольшая. Символическое улучшение произойдет, но богаче вряд ли кто-то
станет", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Чернышов. По его мнению,
реального улучшения жизни бюджетникам ждать не стоит.
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Среднемесячная заработная плата в Дагестане за 2017 год, по данным республиканского
управления госстатистики России, составила 21 767,6 рублей. Численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, согласно тем же данным,
составляет 10,7% от общей численности населения (последние данные приведены за 2016
год), а численность населения на 1 января 2017 года в Дагестане составляла 3 041 900
человек. То есть численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в Дагестане составляет порядка 325 тысяч человек.
Как рассказал Чернышов, в 2017 году тому же Дагестану было выделено в общей сложности
более 4 млрд рублей: изначально планировалось, что республика получит около 700 млн
рублей на повышение зарплат бюджетников, однако в декабре новый руководитель республики
Владимир Васильев попросил Владимира Путина выделить дополнительные средства из
федерального бюджета в объеме 3,2 млрд рублей.
Эти деньги планировалось направить на обеспечение сбалансированности дагестанского
бюджета, указал Чернышов, отметив, что ему неизвестно, куда ушли эти деньги в итоге. Также
экономист сообщил, что в 2017 году впервые в дагестанском бюджете не были предусмотрены
средства на целый ряд социальных нужд местных жителей, при этом руководство уделяло
большое внимание строительству исторического парка "Россия - моя история".
"Кавказский узел" писал, что инициативная группа в феврале 2017 года добилась отмены
решения о строительстве музея"Россия - моя история" в городском парке имени Ленинского
комсомола в Махачкале. После обращения в суд горожан и сбора подписей против
строительства занимавший на тот момент должность главы Дагестана Рамазан Абдулатипов
пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".
"Муса Мусаев, Абдусамад Гамидов, Рамазан Абдулатипов - они ездили инспектировать объект
на стадии заливки бетона, укладки плитки - три раза в неделю", - заявил экономист, отметив,
что прокуратура сочла недействительным распоряжения республиканского правительства,
согласно которому в августе дагестанскому некоммерческому фонду были переданы объекты
под музей "Россия – моя история".
Профессор Российской экономической школы, экономист ЦЭФИР Наталья Волчкова также
заметила, что добавка к заработной плате, которую анонсировали власти, будет чисто
символической.
"Это разовый трансферт, и это немного даже учитывая среднюю зарплату бюджетника. Если
смотреть на Дагестан и исходить из того, что каждый получит по 120 рублей... Это очень
немного", - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Волчкова.
Экономист считает, что часть денег может не дойти до конечного получателя. "Разумеется,
когда речь идет о государственных деньгах, сразу возникают коррупциогенные составляющие.
Однако тут речь идет не о коррупции на уровне бюджета, а на индивидуальных решениях
госучреждений, как эти деньги выплачивать... Таким образом, мы говорим скорее о
справедливости распределения денег, а не о госзакупках", - пояснила Наталья Волчкова.
Олег Краснов
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