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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ


Рост объема промышленного производства в мае 2017 г. составил 105,6% от
уровня аналогичного периода предыдущего года и 101,2% по сравнению с
апрелем 2017 г. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности
в мае 2017 г. составил 11867,8 млрд. руб., продемонстрировав рост на 6,3% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



Объём выданных российским предприятиям кредитов за 5 месяцев 2017 г.
составил 14223,3 млрд. руб., что на 13,4% больше соответствующей величины за
аналогичный период предыдущего года. Сопоставляя данные за май 2017 г. и май
предыдущего года, следует отметить значительный прирост кредитной активности,
на 31,8%. Объем кредитов, выданных населению за 5 месяцев текущего года,
превысил аналогичный показатель 2016 г. на 19,8%.



За май 2017 г. объем рублёвых вкладов (депозитов) населения по сравнению с
апрелем 2017 г. практически не увеличился (на 0,52%). На конец мая 2017 г.
величина рублевых вкладов населения составила 18907 млрд. руб., увеличившись
за год на 12,23% (по сравнению с концом мая 2016 г.).



С начала года оборот розничной торговли составил 11,5 трлн. рублей. Динамика
относительно января-мая предыдущего года в сопоставимых ценах (99,2%)
оказалась гораздо лучше того падения, которое мы наблюдали в 2015-2016 гг. В
том числе оборот торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные
изделия) составил 97,9% от аналогичного периода предыдущего года и 100,4% торговля непродовольственными товарами.



В годовом отношении индекс потребительских цен составил 104,4%, в том числе
104,8% на продовольственные товары, 104% на непродовольственные товары и
104,1% на услуги.



С начала 2017 г. темпы роста стоимости условного (минимального) набора
продуктов оказались крайне высоки (14,7%), что обусловлено ростом цен на
плодовоовощную продукцию.



Рост потребительских цен в России за январь-май 2017 г. оказался выше, чем в
среднем по странам Европейского Союза, 1,7% и 0,8% соответственно, при этом в
5
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отдельных странах Евросоюза, например, в Литве, Латвии и Мальте, инфляция
достигала 2% и более. Среди других стран высокий рост цен произошел в Беларуси,
Казахстане, Турции и Украине, от 2,7 до 6,2% относительно декабря предыдущего
года. В странах Восточной Европы продовольственные цены росли быстрее цен на
непродовольственные товары и услуги, как и в России послужив двигателем
общего роста цен.


Численность рабочей силы в мае 2017 г. составила 75,8 млн. человек, что лишь на
53 тыс. больше уровня апреля. Численность занятых за месяц выросла на 158 тыс.
человек, численность безработных сократилась на 105 тыс. человек. В итоге
уровень безработицы составил 5,2%, что на 0,4 п.п. ниже мая 2016 г.



Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец мая
составила 0,8 млн. человек. Число вакансий в то же время достигло 1,6 млн., таким
образом, на каждые 100 вакансий приходились 62 человека в статусе
безработного.



Средняя заработная плата работников организаций составила в мае 2017 г. 40640
рублей, что в реальном выражении на 3,7% выше значения апреля прошлого года.



19 июня подписан закон, вносящий поправки в Трудовой Кодекс РФ. Поправки
направлены против разночтений в отдельных статьях трудового законодательства.
По сути, по некоторым спорным вопросам они укрепляют позиции работодателя.



В мае 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились
на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом реальная
начисленная заработная плата возросла на 3,7%, а реальный размер назначенных
пенсий не изменился.



Уровень бедности в I кв. 2017 г. снизился по сравнению с I кв. 2015-2016 гг. и
составил 15,0%. В то же время он остался выше уровня I кв. 2012-2014 гг.



Во II кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. улучшилась
самооценка населением своего материального положения: снизилась доля лиц,
оценивающих свое текущее материальное положение как «плохое» или «очень
плохое», при этом увеличилась доля лиц, оценивающих свое материальное
положение как «среднее» и выше.
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Данные ФОМ также свидетельствуют о позитивных явлениях: снижении доли лиц,
считающих, что материальное положение их семьи ухудшилось за последний год,
и увеличении доли тех, кому не пришлось за последние три месяца экономить.
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Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе
регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка Российской Федерации.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации
Согласно вновь опубликованным данным, объем ВВП в I квартале 2017 г. по
первой оценке составил 20091 млрд. руб., демонстрируя рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Так, индекс физического объема произведенного
ВВП в I квартале 2017 г. равен 100,5%. Рост объема промышленного производства в мае
2017 г. составил 105,6% от уровня аналогичного периода предыдущего года и 101,2% по
сравнению с апрелем 2017 г.1 Анализируя динамику промышленного производства с
начала года, необходимо отметить, что за пять месяцев произошло увеличение
физического объема выпуска на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2016 г.
Индексы объемов производства по видам деятельности за аналогичный период в
большинстве своём демонстрируют положительную динамику: «добыча полезных
ископаемых» – 102,7%, «обрабатывающие производства» – 100,9%, «обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 102,8%.
Исключение

составляет

«водоснабжение;

водоотведение,

организация

сбора

и

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (97,6%).
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в мае 2017 г.
составил 11867,8 млрд. руб., продемонстрировав рост на 6,3% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, однако по сравнению с апрелем 2017 г.
зафиксировано снижение оборота организаций (97,3%)2. Сопоставление оборотов
организаций по всем видам экономической деятельности за первые пять месяцев 20162017 гг. демонстрирует рост на уровне 109,97%.

1

Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках). Май 2017 года. / Росстат. –
[Электронный ресурс].
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391
2
Доклад «Социально-экономическое положение России». Январь – май 2017 года. / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
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Объём выданных российским предприятиям кредитов за 5 месяцев 2017 г. составил
14223,3 млрд. руб.3, что на 13,4% больше соответствующей величины за аналогичный
период предыдущего года. Внутри года наибольшие объемы выдачи кредитов были
отмечены в марте (324,3 млрд. руб.), после чего имело место снижение на 10,2% в апреле
и на 5,7% в мае 2017 г. В большей степени сокращение коснулось объемов кредитования
в национальной валюте: за 5 месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. объемы увеличились на 11,7%. По сравнению с апрелем 2017 г. также имеет место
снижение на 0,2% объемов кредитования в рублях, однако оно не такое существенное по
сравнению со снижением объема кредитования в иностранной валюте, которое
составило 45,2%. Сопоставляя данные за май 2017 г. с маем 2016 г., следует отметить
значительный прирост кредитной активности на 31,8%.
Анализируя объем и удельный вес кредитов в иностранной валюте, можно
обнаружить, что валютные заимствования на внутреннем рынке всё реже носят
спекулятивный характер. Российские предприятия пересмотрели своё отношение к
валютному риску и больше не ищут экономической выгоды от заимствований на фоне
укрепления национальной валюты: на рисунке 1 показана волатильность доли кредитов в
иностранной валюте на фоне относительно стабильного снижения среднемесячного
обменного курса доллара США. Напротив, удельный вес валютных заимствований в
большей степени коррелирует

с производственным

календарем

и сезонными

изменениями рыночной конъюнктуры.

3

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам
экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств. / Банк России. – [Электронный ресурс]. URL:
http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910

9
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – июнь 2017 г.

80

14
12

75

10
8

65

6

%

Руб.

70

4
60

2

Доля кредитов в валюте, %

май.17

апр.17

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

июн.16

май.16

апр.16

мар.16

фев.16

0
янв.16

55

Средний курс доллара, руб.

Рисунок 1 – Динамика среднемесячного курса доллара4 и доли кредитов в иностранной
валюте, выдаваемых российскими банками нефинансовым организациям
Динамика объемов кредитования населения5 в целом воспроизводит паттерн
кредитования реального сектора. Так, объем кредитов, выданных населению за
5 месяцев текущего года, превысил аналогичный показатель 2016 г. на 19,8%, в том числе
в национальной валюте – на 20,2%, тогда как кредиты в иностранной валюте
продемонстрировали снижение на 3,8%. Примечательно, что в мае 2017 г. по сравнению с
маем 2016 г. отмечена разнонаправленная динамика выдачи кредитов в рублях (рост на
33,2%) и в иностранной валюте (снижение на 27,1%).
За май 2017 г. объем рублёвых вкладов (депозитов) населения по сравнению с
апрелем 2017 г. практически не увеличился (на 0,52%). Аналогичная динамика
наблюдалась и в мае прошлого года, когда темп прироста рублевых вкладов за месяц
составил 0,76%. В части величины валютных вкладов за месяц произошло сокращение на
1,77%, тогда как годом ранее в этот же период был зафиксирован рост на 1,9%.

4

Статистический бюллетень Банка России. 2017. №6. – С. 97.

5

Информация о кредитах, предоставленным физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте. / Банк России. –
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=06&Year=2017&TblID=302-02M
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На конец мая 2017 г. величина рублевых вкладов населения составила 18907 млрд.
руб.6, увеличившись за год на 12,23% (по сравнению с концом мая 2016 г.). Валютные
вклады, напротив, за тот же период времени сократились на 11,45% с 6177,3 млрд. руб.
(01.06.2016 г.) до 5470,3 млрд. руб. на 01.06.2017 г., при этом средний курс доллара с мая
2016 г. по май 2017 г. сократился еще больше, на 13,45%.
Розничная торговля и потребительские цены
В предыдущем выпуске мониторинга отмечалось, что в апреле 2017 г. впервые с
декабря 2014 г. не наблюдался спад оборота розничной торговли, по уточненным
данным, в сопоставимых ценах в сравнении с соответствующим периодом предыдущего
года он составил 100,1%. В мае 2017 г. оборот розничной торговли вырос по отношению к
маю 2016 г. (в сопоставимых ценах) на 0,7%. Снижение товарооборота за два года (с мая
2015 г.) составило 5,7%, а за три года 14,6% (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в
сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года7

6

Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в
рублях,
иностранной
валюте
и
драгоценных
металлах.
/
Банк
России.
–
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761
7
Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2017 годы. Росстат (данные за январь-май 2017 года
изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной оперативной информации).
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В денежном выражении товарооборот составил 2,4 трлн. рублей. В структуре
оборота розничной торговли в мае 2017 г., так же, как и в предыдущем месяце, 48,5%
приходится на пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия), а на
непродовольственные товары – 51,5%.
Как и в апреле, продолжилось замедление темпов снижения товарооборота
пищевой продукции (включая алкогольные напитки и табачные изделия), в отношении к
маю 2016 г. в сопоставимых ценах он составил 99,6%. Для сравнения, по уточненным
данным, в апреле товарооборот продовольственных товаров составил 99,1%, в марте
98,5%, а в феврале 95,8%. Снижение за два года (к апрелю 2015 г.) составило 6,6%, а за три
года 15%.
Рост оборота непродовольственных товаров, начавшийся, как отмечалось в
предыдущих выпусках мониторинга, в марте 2017 г., продолжился и в мае. В марте и
апреле прирост по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в
сопоставимых ценах составил, по уточненным данным, 1%, а в мае уже 1,8%. За два года
снижение товарооборота непродовольственной продукцией составило 4,9%, а за три (с
мая 2014 по май 2017 г.), соответственно, 14,4%.
С начала года оборот розничной торговли составил 11,5 трлн. рублей, а в отношении
к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах 99,2%, в том числе
97,9% на пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия) и 100,4% на
непродовольственные товары. В предыдущие два года значения показателя погодовой
динамики были ниже. Так, в 2016 г. товарооборот за январь-май составил 95,1% к
аналогичному периоду предыдущего года, в том числе 95% на пищевые и 95,2% на
непродовольственные товары. В 2015 г. товарооборот за пять месяцев в целом составил
91,9% от показателей предыдущего года, в том числе 92,3% по обороту торговли
пищевыми продуктами и 91,5% непродовольственными товарами.
В июне 2017 г. продолжился рост цен на товары и услуги. Индекс потребительских
цен (ИПЦ) в отношении к предыдущему месяцу составил 100,6%, в том числе 101% на
продовольственные товары, 100,1% на непродовольственные товары и 100,7% на услуги.
Для сравнения, в предыдущем месяце прирост цен был на уровне 0,4%, в том числе на
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0,6% подорожали продовольственные товары, на 0,2% непродовольственные товары и на
0,4% услуги.
Рост стоимости условного (минимального) набора продуктов питания остается на
крайне высоком уровне. В июне его стоимость составила 4233,2 рубля, а прирост по
сравнению с предыдущим месяцем находится на уровне 4,9%, против 4,2% в апреле.
Кроме того, с начала года стоимость условного (минимального) набора продуктов
выросла на 14,7%.
Так же, как и в предыдущие два месяца, рост уровня потребительских цен в
основном обусловлен ростом цен на продовольственные товары, в первую очередь на
плодовоовощную продукцию (8,3%). Кроме того, за первое полугодие 2017 г.
(в отношении к декабрю 2016 г.) цены на данную категорию товаров оказались выше на
27,6%.
Важно отметить, что, по данным Росстата, в июне наблюдается крайне высокий
уровень подорожания следующих продуктов: капуста белокочанная – на 50% к
предыдущему месяцу, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь – на 15,9-22,4%. В
то же время подешевели огурцы (25,4%), помидоры (22,8%), чеснок (3,8%), сухофрукты
(0,7%).
Из остальных категорий продовольственных товаров подорожал сахар-песок (3,8%),
а также рыба и морепродукты пищевые, алкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные
изделия, масло сливочное (на 0,1-0,2%). Не изменился по сравнению с предыдущим
месяцем уровень цен на молоко и молочную продукцию. В то же время снизились цены
на яйца куриные (3,5%), крупу и бобовые (1,6%), масло подсолнечное (1%), макаронные
изделия (0,2%), мясо и птицу (0,1%).
Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на бензин
автомобильный (1,1%), в том числе на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
(1,3%), бензин марок А-76 (АИ-80), АИ-95 и выше (0,8%), дизельное топливо (0,7%). В то же
время на 1,6% подешевело газовое моторное топливо.
Цены на табачные изделия выросли на 0,7%. Помимо этого, на 0,1-0,3% подорожали
такие категории товаров, как ткани, одежда и белье, трикотажные изделия, обувь (в том
числе на 0,7-1% выросли цены на туфли женские, босоножки с верхом из искусственной
13
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кожи, туфли детские (сандалеты), платья женские из хлопчатобумажных или смесовых
тканей) и строительные материалы.
Так же, как и в предыдущем месяце, сильнее всего снизились цены на
медикаменты, в том числе на валидол (на 6,8%), сульфацетамид, корвалол,
поливитамины без минералов отечественные (на 1,2-2,3%). Вместе с тем выросли цены на
бинты, а также поливитамины с макро- и микроэлементами. На 0,2-0,3% подешевели
моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы и
телерадиотовары.
В группе основных категорий услуг сильнее всего подорожали услуги пассажирского
транспорта (3,6%), санаторно-оздоровительные услуги (2,7%) и услуги зарубежного
туризма (2,6%), в том числе тарифы на проезд в поездах дальнего следования (18,8%),
полёт в салоне экономического класса самолета (3,9%). Также, цены на путевки в
Испанию, Грецию, различные города Европы, дома отдыха и пансионаты на территории
России увеличились на 3,1-4,9%.
Помимо этого, на 0,9% выросли цены на услуги связи, в том числе на пересылку
простого письма внутри России (15,4%), на услуги городской телефонной связи, минуту
местного соединения (разговора) по сотовой связи, а также абонентская плата за
радиотрансляционную точку (1,2-1,7%).
Стоит отметить, что цены на жилищно-коммунальные услуги и услуги образования
остались без изменений, а на физкультуру и спорт и страхование снизились на,
соответственно, 0,2% и 0,4%.
В годовом отношении (июнь 2016 г. – июнь 2017 г.) индекс потребительских цен
составил 104,4%, в том числе 104,8% на продовольственные товары, 104% на
непродовольственные товары и 104,1% на услуги (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты
питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу
предыдущего года8
Рост цен на продовольственные товары без алкогольных напитков составил 4,8%.
Сильнее всего с июня 2016 г. по июнь 2017 г. подорожало масло сливочное (24,5%), а
также плодоовощная продукция (11,6%) (в частности, за счет столь значительного ее
подорожания в последние три месяца), молоко и молочная продукция (9,5%), хлеб и
хлебобулочные изделия (3,9%), рыба и морепродукты пищевые (3,4%), мясо и птица
(2,1%), макаронные изделия (1,7%). Помимо этого, цены на алкогольную продукцию
выросли за последний год на 4,7%. В группе подешевевших товаров значительно
снизились цены на сахар-песок (14,9%), крупу и бобовые (9,8%), масло подсолнечное
(8,1%), а также немного подешевели яйца куриные (0,1%).
В категории непродовольственных товаров, также, как и в предыдущем месяце, в
июне в годовом соотношении снизились только цены на телерадиотовары (1,7% против
1,9% в мае). Подорожали табачные изделия (12,6%), обувь (6,2%), бензин автомобильный
(6,1%), трикотажные изделия (5,3%), ткани (5,2%), одежда и белье (4,9%), строительные
материалы (3,3%), моющие и чистящие средства (2,2%), медикаменты (2,1%), а также
электротовары и другие бытовые приборы (0,5%).

8

Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2017 гг. Росстат.
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В годовом отношении в основных категориях услуг в июне 2017 г., так же, как в мае,
снизились цены только на услуги зарубежного туризма (1,8%). В то же время значительно
подорожали услуги пассажирского транспорта (7,1%), и, помимо этого, услуги
организаций культуры, дошкольного воспитания, образования, физкультуры и спорта,
связи, а также жилищно-коммунальные, медицинские, бытовые услуги (3,5-5,3%). Слегка
выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и услуги страхования (0,6-0,7%).

Инфляция и уверенность потребителей: международные сравнения
Как мы отмечали в предыдущем выпуске мониторинга9, потребительская инфляция
в мае снизилась до рекордно низких для России показателей, несмотря на значительный
рост цен на отдельные продукты питания – прирост потребительских цен относительно
декабря предыдущего года составил 1,7%. В целом в 28 странах Европейского Союза за
январь-май 2017 г. цены выросли на 0,8% (Рисунок 4). При этом самые высокие в
Евросоюзе показатели инфляции продемонстрировали Литва (2,4%), Латвия(2,0%) и
Мальта (3,9%). Среди других стран также есть примеры существенного роста
потребительских цен в Турции и в Украине (обе 6,2%), в других соседних странах
Казахстане (3,3%) и Беларуси (2,7%). Низкий рост цен в мае 2017 г. относительно декабря
предыдущего года имел место в Австрии, Болгарии, Китае, Швеции, Финляндии, Румынии
(0,2-0,6%), а в Германии потребительские цены снизились за первые пять месяцев
текущего года на 0,2%.
На том же графике обозначен индекс потребительских цен на продукты питания. В
России он составил 2,6% (май 2017 г. к декабрю), превышая совокупную потребительскую
инфляцию. В ряде стран Евросоюза продовольственные цены еще сильнее обгоняли рост
цен на непродовольственные товары и услуги, послужив двигателем общего роста цен. В
основном это страны восточной Европы – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия,
Словения, Хорватия и Эстония. В Германии и Греции продукты подорожали на 0,4% за
пять месяцев, на Кипре и в Ирландии цены практически не изменились, на Мальте

9

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – май 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой.
2017. [http://www.ranepa.ru/social/informatsionnoanaliticheskij-byulleten]:
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пищевые продукты стали дешевле на 1,1%, а в Финляндии подешевели на 2,2%.
Следовательно, при чуть более высоких темпах роста цен с начала года, чем в среднем по
странам Евросоюза, Россия не выбивалась из общей канвы – в ряде стран инфляция
оказалась выше.

Рисунок 4 – Индекс потребительских цен и индекс потребительских цен на продукты
питания (к декабрю предыдущего года) и индекс потребительской уверенности в мае
2017 г., %10

10

Данные Росстата, Евростата и национальных статистических служб. Об индексах потребительских цен в России и зарубежных
странах в мае 2017 года. Росстат. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/ind-zen26a.htm; Потребительские ожидания
в России во II квартале 2017 года. Росстат. http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d02/133.htm
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О чем свидетельствует Индекс потребительской уверенности при этом? Для России в
мае 2017 г. он был равен -13,5. Значительно хуже обстоят дела в Греции (-69,7), Болгарии
(-28,9) и Хорватии (-18,9). При этом перечисленные страны не выделяются на фоне
остальных высоким индексом потребительских цен, напротив, в Болгарии инфляция за
указанный период была низкой. Традиционно высокая потребительская уверенность
характерна жителям скандинавских стран – Швеции, Дании, Финляндии, а также
Голландии и Люксембурга, и в ряде из этих стран наблюдался низкий рост цен. В целом
потребительская уверенность отражает культурные традиции населения, а также глубину
систем социальной поддержки, поэтому прямой связи темпов инфляции и индекса
уверенности мы не наблюдаем.
За период с начала текущего года на продовольственном рынке Евросоюза (ЕС)
более всего подорожали фрукты; масла и жиры; рыба и морепродукты; молочные
изделия, сыры и яйца. Среди стран ЕС цены на фрукты значительнее всего возросли в
Словении (на 31,5%), Болгарии (на 28,4%), на Кипре (на 20,4%), в Венгрии (на 20,0%), на
масла и жиры – в Дании (на 10,1%), Швеции (на 6,7%), Греции, Испании, Латвии (на 5,05,2%). Повышение потребительских цен на рыбу и морепродукты было наиболее
заметным в Нидерландах (на 9,0%), Финляндии (на 6,8%), Великобритании (на 5,9%),
Австрии (на 5,4%); на молочные изделия, сыры и яйца – в Нидерландах (на 5,2%), Эстонии
(на 5,1%), Латвии, Хорватии, Германии, Швеции (на 3,1-3,9%).
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Рисунок 5 – Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в мае
2017 г. в % к декабрю 2016 г.11

В России за январь – май 2017 г. более всего подорожали овощи – на 28,8% (в ЕС –
на 0,9%) (Рисунок 5). Цены на фрукты выросли на 3,4% (в ЕС – на 6,7%); масла и жиры,
рыбу и морепродукты – на 1,5% и 1,1% соответственно (в ЕС – на 2,8% и 1,7%); молочные
изделия, сыры и яйца – на 0,8% (в среднем по странам Европейского союза – на 1,4%).
Хлебобулочные изделия и крупы стали дороже на 0,2%; мясо и мясопродукты – на 0,1% (в
среднем по ЕС – на 0,4% и 0,9% соответственно). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и
конфеты снизились на 1,2% (в среднем по странам Европейского союза они выросли на
1,0%).
Динамика рынка труда
Численность рабочей силы в мае 2017 г. составила 75,8 млн. человек, что лишь на 53
тыс. больше уровня апреля (Рисунок 6). Численность занятых за месяц выросла на 158 тыс.
человек, численность безработных сократилась на 105 тыс. человек. В итоге уровень
безработицы составил 5,2%, что на 0,4 п.п. ниже мая 2016 г. В то же время оценка Росстата

11

Там же
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уровня безработицы без учета сезонного фактора показывает небольшой прирост этого
показателя по сравнению с прошлым месяцем. Эксперты Министерства экономического
развития предполагают, что основной причиной роста безработицы могли быть низкие
температуры, которые привели к относительному снижению занятости в сельском
хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе12.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец мая
составила 0,8 млн. человек. Число вакансий в то же время достигло 1,6 млн., таким
образом, на каждые 100 вакансий приходились 62 человека в статусе безработного.
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Рисунок 6 Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %13

Средняя заработная плата работников организаций составила по предварительным
оценкам Росстата в мае 2017 г. 40640 рублей, что в реальном выражении на 3,7% выше
значения мая прошлого года (Рисунок 7). После дооценки Росстат также несколько

12
13

РИА Новости. Холодная погода спровоцировала рост безработицы в России, https://ria.ru/society/20170706/1497957531.html
Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2016-2017 гг.
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увеличил рост реальной заработной платы в апреле 2017 года (до 3,7%, было – 2,5%), а
также в целом за 2016 год (0,8%, было 0,7%).
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Рисунок 7 - Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно
соответствующего показателя прошлого года, в %14

19 июня был подписан закон, вносящий поправки в Трудовой Кодекс РФ. Поправки
направлены против разночтений в отдельных статьях трудового законодательства. По
сути, по некоторым спорным вопросам они укрепляют позиции работодателя. В основном
они касаются отдельных вопросов работы в праздничные и выходные дни, а также
работы неполный рабочий день (неделю).

14

Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2016-2017 гг.
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2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Доходы и уровень бедности населения
В мае 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на
0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом реальная начисленная
заработная плата возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 3,7%, а
реальный размер назначенных пенсий не изменился (Рисунок 8).
%
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Рисунок 8 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий15, в 2014- 2017
гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

В целом в январе-мае 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,8%, в то время
как реальная заработная плата увеличилась на 2,9%. Рост реального размера назначенных
пенсий в январе-мае 2017 г. на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
обусловлен предоставлением единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г.
Уровень бедности в I кв. 2017 г. снизился по сравнению с I кв. 2015-2016 гг. и
составил 15,0%. В то же время он остался выше уровня I кв. 2012-2014 гг. (Рисунок 9).

15

Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2010-2017 гг.
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Рисунок 9 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации,16 2010-2017 гг., в % от общей численности
населения
В структуре использования денежных доходов населения в январе-мае 2017 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года существенных изменений не
произошло: лишь незначительно повысилась доля расходов на покупку товаров и оплату
услуг (с 75,1% до 76,7%) и снизилась доля сбережений (с 10,4% до 7,4%).
По данным Росстата во II кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
улучшилась самооценка населением своего материального положения: доля населения,
оценивающего свое текущее материальное положение как «плохое» или «очень плохое»,
сократилась во II кв. 2017 г. по сравнению со II кв. 2016 г. на 3,6 п.п. (с 32,5% до 28,9%), при
этом увеличилась доля населения, оценивающего свое текущее материальное положение
как «среднее», «хорошее» или «очень хорошее» (Рисунок 10). В целом во II кв. 2017 г.
население более позитивно оценивало свое материальное положение, чем во II кв.
2015 г. и 2016 г., однако хуже, чем в II кв. 2013 г. и 2014 г.

16

О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего
населения в целом по Российской Федерации в I квартале 2017 года. / Росстат.
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Рисунок 10 – Самооценка населением своего материального положения17, II квартал 20102017 гг., %
Данные ФОМ18 также свидетельствуют о позитивных явлениях: снижении доли лиц,
считающих, что материальное положение их семьи ухудшилось за последний год, с 45% в
мае 2016 г. до 36% в мае 2017 г., а также увеличении доли лиц, которым не пришлось в
последние три месяца экономить на товарах и услугах, с 34% в мае 2016 г. до 39% в мае
2017 г.

17

Мнение населения о текущем материальном положении. / Росстат.

18

Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения. Краткий отчет по пятому
опросу, май 2017. / ООО «инФОМ».
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