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Регионы

Деньги для баланса
Бюджеты регионов получат существенную по-
мощь от федерального бюджета. Об этом свиде-
тельствует опубликованное в четверг распоря-
жение Правительства РФ.

Как отмечается в документе, Минфин РФ выделит 
дополнительные 23,3 миллиарда рублей. Эта мера по-
зволит регионам в текущем году повысить устойчивость 
исполнения своих бюджетов. Кроме того, отмечается, что 
дотации будут предоставлять регионам в рамках под-
программы «Выравнивание финансовых возможностей 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов».

Росстат

Доходы реальные и номинальные
Реальные денежные доходы россиян в июле 
2016 года по сравнению с июлем предыдущего 
года снизились на семь процентов. Об этом гово-
рится в докладе Федеральной службы государ-
ственной статистики.

За семь месяцев 2016 года доходы сократились на 5,3 
процента. В среднем на душу населения ежемесячный раз-
мер дохода составил 30896 рублей, почти не изменившись 
за год в номинальном выражении. Речь идёт о доходах за 
вычетом обязательных платежей, скорректированных 
на инфляцию.

Среднемесячная заработная плата в июле составила 
36525 рублей. По сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года она выросла на 7,8 процента в но-
минальном выражении, на 0,6 процента – в реальном.

Суммарная задолженность по заработной плате в Рос-
сии на первое августа составила 3,67 миллиарда рублей. 
За месяц она упала на 3,6 процента.

30 июля первый заместитель министра финансов Та-
тьяна Нестеренко оценила число бедных среди пожилых 
людей в пять процентов. При этом, по её словам, самыми 
бедными в России являются молодые семьи, в которых 
есть двое детей.

Компенсации

Туристический процент
Правительство РФ утвердило правила возмеще-
ния ущерба туристам, выезжающим на отдых 
за границу. Они вступят в силу с первого января 
2017 года.

Как стало известно, с нового года ущерб будет возмещён 
из фонда персональной ответственности туроператора, 
причем все сто процентов суммы, уплаченной за несо-
стоявшийся тур.

– Фонд персональной ответственности туроператора 
будет формироваться за счёт отчислений туроператоров 
в размере одного процента от годового объёма деятельно-
сти туроператора. Причем правительство уже утвердило 
банки, на депозитах которых будут храниться эти сред-
ства, взяв, таким образом, на себя часть ответственности, 
– поясняет Людмила Мосина, президент Челябинской 
ассоциации туристических организаций. – Но, в отличие 
от резервного фонда «Турпомощь», который, как и пре-
жде, будет расходоваться в экстренных случаях на воз-
вращение домой уже находящихся за границей туристов, 
фонд персональной ответственности туроператора будет 
предназначен для возмещения ущерба туристам в случае 
некачественного оказания им услуг или банкротства 
компании.

По мнению игроков рынка, такая мера позволит в ещё 
большей степени защитить интересы туристов. При этом 
старожилы отрасли уверены, что рано или поздно анало-
гичный механизм будет работать и в сфере внутреннего 
туризма.

Опыт против 
молодости

Права и обязательства

На Южном Урале появится новая мера социальной 
поддержки.

Ещё полтора года назад в Государственной Думе рассма-
тривали возможность расширения перечня льгот для детей 
войны. В льготную категорию предполагали  включить всех 
детей погибших бойцов, которым на день гибели отца или 
матери не было 18 лет и которые в последующем не были 
усыновлены. Им планировалось оказывать поддержку 
независимо от состояния трудоспособности, нахождения 
на иждивении, получения пенсии или заработной платы. 
Называли даже цифру – 927 рублей: таковым должно было 
быть ежемесячное пособие для детей войны.  Кроме того 
предполагали, что им будут доступны и другие льготы  по 

пенсионному обеспечению, преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищно-строительные, гаражные,  садовод-
ческие кооперативы, а также пятидесятипроцентная скидка 
на коммунальные услуги. Но, увы, как и многие другие ини-
циативы, требующие больших финансовых вливаний, этот 
проект так и не был реализован, оставив разочарованными 
два миллиона жителей страны – детей погибших во время 
Великой Отечественной войны бойцов.  

Но в Челябинской области инициативу всё-таки решили 
довести до конца. На днях комитет Законодательного собра-
ния Челябинской области по социальной политике одобрил 
проект закона «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц».  Данный законопроект 
устанавливает меры поддержки для детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны, участников войны с 
Финляндией и войны с Японией.

– В прошлом году по поручению губернатора была сфор-
мирована рабочая группа, которая разработала комплекс 
мер поддержки детей погибших защитников Отечества, – 

объяснила министр социальных отношений Челябинской 
области Татьяна Никитина. – Совместно с депутатами Зако-
нодательного собрания области от партии «Единая Россия» 
разработан проект областного закона. Данный нормативно-
правовой акт призван законодательно закрепить статус этой 
категории южноуральцев. Он будет подтверждён официаль-
ным документом – удостоверением. 

Статус позволит раз в год по желанию вместе с сопрово-
ждающим за счёт средств областного бюджета посещать 
места захоронения родных, погибших на местах сражения. 
Предусматриваются и иные формы господдержки, в том 
числе и ежемесячная денежная  выплата, размер которой 
будет определён дополнительно.

В Челябинской области организация, которая объеди-
няет детей погибших защитников Отечества, насчитывает 
около сорока тысяч человек. Это  члены общественной 
организации «Память сердца», которая активно работает и 
в Магнитогорске.  

 Ольга Балабанова 

Помнить – 
значит помогать

Высшая школа экономики 
не подтверждает аргумента 
против повышения пенсионного возраста

Пожилые и молодые работники 
на российском рынке труда не 
конкурируют между собой, хотя 
в течение последних 15 лет 
в РФ занятость среди первых 
росла, а среди вторых – падала, 
пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на исследование Высшей 
школы экономики.

Увеличение на российском рынке 
труда доли пожилых работников из-за 
повышения пенсионного возраста не 
приведёт к росту безработицы среди 
молодёжи. Конкуренция между этими 
группами работников ограниченна, так 
как в большинстве случаев они заняты 
в разных отраслях экономики. Если 
молодёжь чаще всего работает в сфере 
услуг, то пожилые преимущественно 
заняты в промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании и здравоохра-
нении.

По данным исследования ВШЭ, в 
2000–2014 годах уровень занято-
сти среди молодёжи – в возрасте 
20–24 лет – снизился с 57,5 процента 
до 51,6 процента. Основной причиной 
этого авторы доклада называют рост 
популярности высшего образования. 
Уровень безработицы в этой возрастной 
группе также падал – с 17,6 процента до 
12,4 процента. Уровень занятости среди 
пожилых – в возрасте 60–64 лет – вырос 
с 25,3 процента до 30,2 процента, а мак-

симального значения этот показатель 
достиг в 2007 году – 32,8 процента. 

После этого, отмечают авторы докла-
да, в РФ начался существенный прирост 
уровня пенсий, что могло демотивиро-
вать старшее поколение продолжать 
трудиться. Ещё одной причиной неко-
торого сокращения уровня занятости  
пожилых могло быть параллельное 
снижение их зарплаты – на семь про-
центных пунктов в сравнении со сред-
ней по стране. В то же время у молодёжи 
этот показатель остаётся практически 
неизменным, и в результате заработки 
этих двух групп с 2011 года оказались 
одинаковыми с точностью до одного-
двух процентов.

Соответственно, если в 2005–2009 
годах средний работник старшего воз-
раста оценивался работодателем выше, 
чем работник, только вышедший на 
рынок труда, то к 2011–2013 годам эти 
оценки сравнялись. Схожие позиции у 
этих двух групп работников оказались 
и в сфере образования. Если в 2006 году 
доля имеющих законченное высшее об-
разование среди занятых 20–24-летних 
была на десять процентных пунктов 
ниже, чем у 60–64-летних, то к 2015 году 
разница составила уже пять процент-
ных пунктов – при почти равных долях 
имеющих среднее профессиональное 
образование в двух группах на протя-
жении последних десяти лет.

Однако при достаточно однородной 
образовательной структуре молодых 

и пожилых работников между ними 
есть существенные профессиональные 
различия.

Специальности, 
которые выбирали 
молодые работники, 
кардинально отличаются 
от тех, что предпочли пожилые

Среди молодёжи почти вдвое выше 
доля экономистов, ещё больше разрыв 
в областях гуманитарных наук, инфор-
мационных технологий и сферы обслу-
живания. Ниже разрыв – в технических 
специальностях, образовании, здраво-
охранении, сельском хозяйстве. К тому 
же у работников разного возраста есть 
существенная отраслевая сегрегация: 
более трети пожилых работников (38 
процентов) заняты в промышленности 
и сельском хозяйстве, при том что мо-
лодых там в 1,5 раза меньше – только 
22 процента. Выше доля пожилых и в 
отраслях социальной сферы: в образова-
нии (12,9 процента против 9,7 процента) 
и здравоохранении (14 процентов про-
тив 7,7 процента). Молодёжь больше 
занята в секторе услуг, в первую очередь 
в оптовой и розничной торговле. Также 
существенно выше её доля в финан-
совой деятельности и гостиничном 
и ресторанном бизнесе, хотя в целом 
вклад этих отраслей в общую структу-
ру занятости незначителен. В целом, 
как утверждается в докладе, молодые 
стремятся в быстроразвивающиеся 
отрасли, тогда как пожилые тяготеют 
к традиционным отраслям, в том числе 
бюджетному сектору.

Исследование ВШЭ призвано опро-
вергнуть аргумент противников повы-
шения пенсионного возраста: молодые 
и пожилые работники де-факто не 
являются конкурентами, а стремятся 
занять разные части рынка труда. 
«Можно ожидать, что и повышение пен-
сионного возраста не окажет влияния 
на занятость молодёжи», – отмечается 
в докладе.


