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Муниципальный район Кошкинский 

 

 

Уровень жизни населения 

 

      Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составила в 2016 году 23603 рублей, 

превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 4,9%.       

Однако, в сопоставимых ценах при индексе потребительских цен 104%, 

реальная заработная плата в отчетном году вырастет всего на 0,4%.  

         За последние 5 лет отмечается устойчивая тенденция снижения темпов 

роста заработной платы. Снижение вызвано более высоким, чем рост денежных 

доходов увеличением цен на потребительском рынке на фоне замедления 

промышленного производства и снижения инвестиционной активности. 

Динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, рублей 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

(оценк

а) 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, 

рублей  

6203 9112 10793 11820 13464 15687 18967 20854 22496   23603  24647 

Индекс роста, % 117,6 146,9 118,4 109,5 113,9 116,5 112,0 109,9 107,9 104,9 104,4 

 

Сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в отрасли 

по добыче полезных ископаемых, в государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности, в финансовой сфере Ниже среднего 

сложилась заработная плата в  производстве нефтепродуктов, в ветеринарной 

деятельности, в сфере очистки и распределения воды, в деятельности гостиниц. 

К среднеобластному уровню заработная плата в нашем районе составляет всего 

68,8%.  
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Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) за год выросла на 2,5% и  составила с начала 

года 4271 человек.  

В текущем году рост цен на товары и услуги в Самарской области, как и 

в целом по Российской Федерации, замедлился. В апреле 2017 года индекс 

потребительских цен составил 100,9% к декабрю 2016 года, что ниже 

среднероссийского уровня (101,3%). Уровень инфляции в 2017 году ожидается 

на уровне 104% (декабрь к декабрю предыдущего года).  

По итогам 1 квартала 2017 года отмечался умеренный рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Ее размер 

составил 23750 рублей, что на 6,4% выше уровня соответствующего периода 

прошлого года. 

В 2017 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, планируемого повышения заработной платы отдельным 

категориям бюджетных работников в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, повышением с 1 июля 2017 года минимального размера 

оплаты труда на территории Российской Федерации, средний размер 

номинальной начисленной заработной платы в районе может составить      

24 547 рублей (104,4% к 2016 году или 100,4% в реальном выражении).  

 

В 2018 – 2020 годах по базовому варианту развития экономики одной из 

приоритетных задач является создание условий для дальнейшей стабилизации 

цен на потребительском рынке района и региона  в целом,  мониторинг за 

ценообразованием на социально значимые товары и услуги. В результате на 

протяжении всего прогнозного периода темпы инфляции будут стабильно 

сохраняться на уровне 104%.  

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, постепенного доведения минимального размера оплаты 

труда работников до уровня прожиточного минимума предполагается 

умеренный рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная 
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номинальная начисленная заработная плата в  2018 году составит 25978 рублей, 

что на 1,3% в реальном выражении больше, чем в 2017 году. 

В 2020 году относительно 2016 года зарплата может увеличиться на 22% 

до 28 804 рублей (рост 104,3% в реальном выражении). Однако, учитывая 

масштабы сокращения в 2015 – 2016 годах, реальная заработная плата в 2020 

году не достигнет уровня 2014 года.  

 

В консервативном сценарии в отличие от базового сценария закладывается 

более существенное ослабление курса национальной валюты (до 76,4 рублей за 

доллар США в 2020 году) при снижении среднегодовых цен на нефть до 35 

долларов США за баррель в 2018 – 2020 годах. Темпы роста российской 

экономики составят в 2018 году – 100,7% к предыдущему году, в 2019 году – 

101,1%, в 2020 году – 101,4%. 

В прогнозном периоде ожидается положительная динамика показателей 

уровня жизни населения с минимальными темпами роста. За период 2017 – 

2020 годов реальная заработная плата может увеличиться на 2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году может 

составить  28 234 рублей (120,% к 2016 году).  

 

По целевому варианту инфляция планируется на уровне базового 

варианта развития.  С учетом прогнозируемых темпов экономического развития 

области, планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, ростом пенсионного обеспечения граждан, а 

также  стабилизации темпов потребительской инфляции рост реальной 

заработной платы в целом за период 2017 – 2020 годов может составить 106,8%. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 году может составить 29 494 рубля 

(125% к 2016 году).  

 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                             Т.В.Ерисова  
 

Становкина 

  2-11-55 


