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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ


Показатели производства в июне продемонстрировали признаки стабилизации.
Сезонно сглаженный объем ВВП в июне не изменился по сравнению с предыдущим
месяцем после снижения в мае на 0,1% и на 0,2% в апреле.



В июне объем выпуска, скорректированный с учетом сезонного и календарного
факторов, вырос на 0,3% по сравнению с маем и устойчиво превышает объемы
предыдущего года: в июне превышение составило 1,7%, в целом за II квартал 1,0%.



Объем строительных работ с учетом сезонного и календарного факторов в июне резко
(на 0,8%) снизился по отношению к маю. В годовом выражении спад в строительстве в
июне составил 9,7%, во II квартале 8,3%.



В июне 2016 г. спад оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 5,9%
к июню предыдущего года. В двухлетнем ракурсе июнь полностью повторяет ситуацию
мая 2016 г. За два года оборот розничной торговли суммарно снизился на 14,9%, в том
числе

на

14,5%

сократились

продажи

продовольственных

и

на

15,5%,

непродовольственных товаров.


За январь-июль 2016 г. потребительские цены выросли на 3,9%, что существенно ниже,
чем за первые семь месяцев 2015 г. В том числе за январь-июль 2016 г. на 3,2%
увеличились

цены

на

продовольственные

товары,

на

4,2%

подорожали

непродовольственные товары и на 4,4% выросли цены на услуги. В целом инфляция в
текущем году сопоставима с аналогичным периодом 2012-2014 гг.


Размер рабочей силы в июне 2016 г. увеличился на 316 тыс. человек, при этом число
занятых выросло на 442 тыс. человек, число безработных по методологии МОТ
сократилось на 126 тыс. человек. Таким образом уровень безработицы составил 5,4%,
что аналогично показателю июня прошлого года.



Уровень зарегистрированной безработицы существенно не изменился за месяц и
составил 1,3% от всей рабочей силы или 1,0 млн. человек.



Среднемесячная заработная плата в июне 2016 г. составила 38 590 рублей, что в
реальном выражении на 1,4% больше, чем в июне 2015 г. В целом за первое полугодие
2016 г. по предварительным оценкам Росстата реальные заработные платы оказались
точно на уровне первого полугодия прошлого года.
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В июне 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный
размер назначенных пенсий сократились по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года соответственно на 4,8 и 4,4%.



Во II кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре
денежных доходов продолжила снижаться доля доходов от предпринимательской
деятельности. Увеличилось доходное неравенство, как за счет снижения доли доходов,
принадлежащих наименее обеспеченным, так и за счет роста доли доходов,
принадлежащих наиболее обеспеченным.



Влияние кризиса на рынок труда заметно только в отдельных регионах: в апреле-июне
2016 г. уровень безработицы по методологии МОТ вырос на 1,5-3 проц. пункта по
сравнению с тем же периодом предыдущего года в Ярославской, Владимирской
областях, республиках Карелия и Коми. Почти в четверти регионов уровень
безработицы немного снизился.



Негативную динамику реальных денежных доходов населения в январе-мае 2016 г.
сохраняли 69 регионов, что несколько меньше по сравнению с 2015 г. Реальные
доходы населения выросли в 7 регионах Центра, в Татарстане и Ленинградской
области, прекратился спад доходов населения в Красноярском крае. В восточных
регионах страны и на Урале спад доходов усилился по сравнению с 2015 г., что слабо
коррелирует с экономической динамикой и потреблением населения.



Резко снизился ввод жилья, негативную динамику имели почти 2/3 регионов, к концу
года география спада может расшириться. В Сибири и на Урале, а также во многих
регионах с исходно большим объемом ввода жилья спад сильнее, за исключением
Московской, Ленинградской областей и Татарстана.



Наиболее острая социальная проблема – продолжение падения доходов населения и
потребления в подавляющем большинстве регионов России, она усугубляется
снижением доступности жилья.
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Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе
регулярных статистических данных Росстата. Оценки, представленные в соответствующих
разделах, основаны на анализе, выполненном сотрудниками Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации
Показатели производства в июне продемонстрировали признаки стабилизации. По
оценке Минэкономразвития, сезонно сглаженный объем ВВП в июне не изменился по
сравнению с предыдущим месяцем (после снижения в мае на 0,1% и на 0,2% в апреле).
Разрыв расчетного месячного объема ВВП по отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года последовательно сокращается: с -0,8% в апреле, и -0,6% в мае до -0,5%
в июне. То же относится к квартальным показателям: если в I квартале снижение ВВП
составляло -1,2% к соответствующему периоду прошлого года, то во II квартале оно
составило, по оценке Минэкономразвития, -0,6 процента.
По данным Росстата снижение выпуска товаров и услуг по пяти базовым видам
экономической деятельности почти устранено: в июне спад по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 0,4%, в I полугодии 0,7%.
Лучшие среди крупных секторов показатели демонстрирует промышленность: в
июне объем выпуска (скорректированный с учетом сезонного и календарного факторов)
вырос на 0,3% по сравнению с маем. Более того, выпуск устойчиво превышает объемы
прошлого года: в июне превышение составило 1,7%, в целом за II квартал 1,0%. При этом
сохраняется тенденция сокращения частного спроса.
В строительстве продолжается интенсивный спад. По оценкам Минэкономразвития
объем строительных работ (с учетом сезонного и календарного факторов) в июне резко (на
0,8%) снизился по отношению к маю. В годовом выражении спад в строительстве в июне
составил 9,7%, во II квартале 8,3%. Это свидетельствует о сохраняющейся слабости
инвестиционного спроса.
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Индекс потребительских цен и оборот розничной торговли
Объемы розничных продаж продовольственных и непродовольственных товаров за
июнь 2016 г. значительно ниже, чем было продано за аналогичный период предыдущего
года: -5,7% по продовольственным, -6,1% по непродовольственным и -5,9% по обеим
группам товаров1.
Оборот розничной торговли с исключением сезонного фактора по оценкам
Минэкономразвития вновь снизился по отношению к предыдущему месяцу, хотя спад и
несколько замедлился (до 0,3% после 0,6% в мае). Объем платных услуг населению (с
исключением сезонного фактора) в июне снизился на 0,7 процента.
В целом такой же спад розничная торговля демонстрировала и в предыдущем
месяце. За последние два года объемы розничных продаж уменьшились на 14,9% (июнь
2016 г. к июню 2014 г.), в том числе -14,5% по продовольственным и -15,5% по
непродовольственным товарам. Ровно два года назад, в июне 2014 г., продажи
продовольственных товаров в России впервые за длительный период показали снижение
относительно аналогичного месяца предыдущего года, и с тех пор непрерывно находятся
в зоне сокращения (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачные изделия, и непродовольственными товарами, в % к
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1

Доклад "Социально-экономическое положение России" январь-июнь 2016 г.
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Следует отметить, что сокращение продаж продуктов питания началось еще до
вступления в силу запрета на ввоз пищевых продуктов в Россию из ряда стран в августе
2014 г. Непродовольственная составляющая розничной торговли держалась в зоне роста
до декабря 2014 г., поддерживая слабую положительную динамику торговли в целом.
Начиная с января 2015 г. происходит сокращение объемов продаж и продовольственных,
и непродовольственных товаров.
По итогам второго квартала 2016 г. продажи продовольственных товаров
сократились на 5,4% к аналогичному периоду предыдущего года, непродовольственных –
на 5,9%.

За первое полугодие (январь-июнь 2016 г.) спад розничной торговли составил

-5,7%, в том числе -5,1% по продовольственным и -6,3% по непродовольственным товарам.
Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, в июне 2016 г.
обеспечили 48,9% оборота розничной торговли. Похожая структура продаж наблюдалась и
в 2015 г., однако в предыдущие годы в 2013-2014 гг. продовольствие составляло чуть
меньшую долю (47,2-47,4%) оборота розничной торговли, чем мы наблюдаем за последние
пару лет.
Темпы инфляции продолжают оставаться примерно стабильными. ИПЦ в июле
вырос на 0,5%2 (после 0,4% на протяжении апреля-июня), но зато инфляция в годовом
выражении (т.е. к соответствующему месяцу предыдущего года) снизилась до 7,2% по
сравнению с 7,5% в июне и 7,3% в предшествующие месяцы. Лидером роста цен стали
платные услуги (1,7%), что было компенсировано сезонным падением цен на
плодоовощную продукцию (на 4,2%), тогда как цены на продовольственные товары без
плодоовощной продукции и непродовольственные товары выросли соответственно на
0,5% и 0,4%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в июле почти
не изменилась, повысившись на 0,1%.
Небольшое снижение цен на продовольствие, обусловленное урожаем ягод,
овощей и фруктов всегда характерно для середины лета. В разные годы оно происходит
раньше, или позже, охватывая один, два или даже три месяца с июля по сентябрь. За
последние пятнадцать лет всего два раза, в 2004 и 2010 гг., сезонного снижения цен на
продукты питания не произошло. Цены на продовольствие снижались летом даже в 2014 г.

2

Об
индексе
потребительских
цен
в
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/157.htm

июле

2016

года.

Росстат.
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(июль-август) и в 2015 г. (июнь-август). Поэтому небольшое сокращение цен на
продовольственные товары на 0,04% в июле 2016 г. по сравнению с июнем 2016 г.3 с точки
зрения сезонности выглядит вполне закономерным. Приведенные в данном разделе
цифры

рассчитаны

на

основе

указанной

подробной

регламентной

таблицы,

актуализированной на текущий момент, и могут отличаться от цифр, опубликованных в
других сборниках Росстата.
Годовая продовольственная инфляция (июль 2016 г. к июлю 2015 г.) достигла 6,45%,
что соответствует показателям июля-августа 2013 г., и значительно ниже годового роста цен
на продукты питания позапрошлого 2014 г. (в июле было 9,7%) и особенно прошлого 2015 г.
(18,6%).
Непродовольственные товары в июле 2016 г. подорожали на 8,4% относительно
июля 2015 г., что, с одной стороны, значительно ниже прошлогоднего роста цен (14,2% в
июле 2015 г.). С другой стороны, рост цен на непродовольственные товары заметно выше
интервала 4,5-6%, в котором он держался три года в 2012-2014 гг. Одной из основных
причин подорожания товаров, которое мы наблюдаем с осени 2014 г., стал рост курса
иностранных валют. Однако, если в 2015 г. основным драйвером инфляции была
продовольственная

группа

товаров,

то

начиная

с

января

2016

г.

цены

на

непродовольственные товары растут быстрее, чем цены на продукты питания, увлекая за
собой вверх совокупный индекс потребительских цен. Похожая ситуация, когда
непродовольственные товары дорожали активнее продовольственных, наблюдалась в
первом квартале 2012 г. (рис. 2).
Для динамики цен на услуги характерна сезонность другого рода. Начиная с 2012 г.
цены на жилищно-коммунальные услуги в основном повышаются не в январе, как это было
ранее, а в июле. Подорожание услуг летом, когда цены на продовольственные товары
повышаются меньше всего, сглаживает сезонность сводного индекса потребительских цен.
В июле 2016 г. услуги подорожали на 1,7% относительно июня, год назад ежемесячный рост
цен на услуги был +3%, даже тогда не слишком выбиваясь из тренда 2012-2013 гг. (2,7-3%).
В текущем году рост цен на услуги в июле невысок.

3

Рассчитано на основе: Росстат. Официальная статистика. Цены. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991

- 2016 гг. Регламентная таблица. Обновлено 08.08.2016. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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Рисунок 2 – Индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные
товары и услуги, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года,%
С начала года совокупный рост цен составил 3,86%4 (за январь-июль 2015 г. – 9,4%).
В том числе продовольственные товары подорожали с начала года на 3,2% (за январь-июль
2015 г. – 10,5%), непродовольственные товары – на 4,2% (за январь-июль 2015 г. – 9,2%),
услуги – на 4,4% (на 8%, соответственно). Продовольственная инфляция за первые семь
месяцев 2016 г. оказалась ниже аналогичных показателей 2012-2014 гг. (5,2-7,6%). Цены на
непродовольственные товары и услуги, напротив, в 2016 г. росли сильнее, чем за январьиюль в 2012-2014 гг. Несмотря на это, совокупный индекс потребительских цен в текущем
году за январь-июль за счет продовольственной составляющей оказался даже ниже, чем в
2012-2014 гг. (4,4-5,3%).

Динамика рынка труда
Ситуация на рынке труда не вызывает больших опасений в социальном плане.
К июню 2016 г. продолжилась позитивная динамика роста уровня занятости и участия в
рабочей силе. Численность рабочей силы в июне составила 76,9 млн. человек (против

4

Рассчитано на основе: Росстат. Официальная статистика. Цены. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991

- 2016 гг. Регламентная таблица. Обновлено 08.08.2016. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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76,5 млн. в мае) – почти на 400 тыс. человек больше, чем в июне 2015 г. Число занятых
возросло с 72,2 млн. чел. в мае до 72,7 млн. чел. в июне, а численность безработных
снизилась с 4,3 млн. до 4,2 млн. чел. Уровень безработицы сократился с 5,6% до 5,4% от
численности рабочей силы (или на 126 тыс. человек), что аналогично показателю июня
прошлого года. Число официально зарегистрированных безработных в июне несколько
уменьшилось по сравнению с маем (на 41 тыс. человек) и составило 968 тыс. чел. или 1,3 %
экономически активного населения (рис. 3).
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Рисунок 3 – Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2015 и 2016 гг., в %
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные службы
занятости населения, как и в мае, составила 1,42 млн. вакансий, т.е. по-прежнему заметно
превышает официальное число безработных.
Среднемесячная заработная плата в июне 2016 г. составила 38 590 рублей, что в
номинальном выражении на 9,0% больше, чем в июне 2015 г. В реальном выражении
наблюдается незначительный рост заработных плат: на 1,4%. Однако в целом за первое
полугодие 2016 г. по предварительным оценкам Росстата реальные заработные платы
оказались точно на уровне первого полугодия прошлого года. Просроченная
задолженность по заработной плате держится на минимальном уровне и составляла на
начало июля менее 1% от месячного фонда оплаты труда (рис. 4).
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Рисунок 4 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно
соответствующего показателя прошлого года, в %
В целом в июне 2016 г. на рынке труда наблюдалась небольшая позитивная
динамика, частично связанная с сезонностью (рост занятости и падение уровня
безработицы), частично с восстановительными процессами после негативных тенденций
прошлого года (рост заработных плат).

2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:
ДИНАМИКА ДОХОДОВ, БЕДНОСТИ И СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ
Доходы и уровень бедности населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер
назначенных пенсий снизились в июне 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. соответственно на 4,8 и 4,4%5. (рис. 5). В то же время реальная заработная плата
в июне 2016 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 1,4%.

5

Росстат, Доклад «Социально-экономическое положение России», июнь 2016 г.
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Рисунок 5 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
назначенной заработной платы и реального размера назначенных пенсий, в 2013- 2016 гг,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
В целом в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года падение реальных располагаемых денежных доходов населения составило
5,0%, а реального размера назначенных пенсий – 3,6%. При этом реальный размер
назначенной заработной платы в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года не изменился.
В то же время в январе-мае 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
снизилась реальная заработная плата в отдельных производственных отраслях, включая
производство нефтепродуктов, а также в сферах государственного управления,
обеспечения

военной

безопасности,

социального

страхования,

образования

и

здравоохранения.
Во II кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в
структуре денежных доходов населения продолжила снижаться доля доходов от
предпринимательской деятельности и выросла доля социальных выплат (рис. 6).
В структуре использования денежных доходов населения в I полугодии 2016 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года несколько увеличилась доля
расходов на оплату услуг (с 15,6% до 16,3%) и снизилась доля сбережений (с 14,1% до 10,9%)
за счет «прочих сбережений», включающих в себя изменение средств на счетах
индивидуальных

предпринимателей,

изменение

задолженности

по

кредитам,

приобретение недвижимости, покупку населением скота и птицы.
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Рисунок 6 – Структура денежных доходов населения, во II кв. 2004-2016 гг., %
Источник: данные Росстата

Сохраняется положительная тенденция роста сбережений населения на банковских
депозитах. В мае их объем увеличился на 1,1% и достиг 22925 млрд. руб. В годовом
выражении рост средств на депозитах составляет 18,3%, т.е. их объем растет не только в
номинальном, но и в реальном выражении.
Данные июльского исследования Ромир показывают, что население рассчитывает в
большей степени на собственные средства и отказывается брать кредиты: доля лиц, не
пользовавшихся кредитами в последний год, достигла в текущем году 60% (для сравнения
в 2015 г. она была 55%, а в 2012 г. – 40%).6 По данным Центрального банка РФ, несмотря на
небольшой рост задолженности по кредитам физическим лицам в период с апреля по июнь
2016 г., в целом за последний год задолженность по кредитам физическим лицам
сократилась на 1,4%.7
По-прежнему остается стабильным объем кредитов, выданных физическим лицам:
на начало июня их сумма составила 10569 млрд. руб. по сравнению с 10549 млрд. руб. на
начало мая. В сфере жилищного кредитования населения по сравнению с «провалом»
предыдущего года наблюдается восстановление: объем выданных за январь-июнь 2016 г.
кредитов на 42% больше, чем за такой же период прошлого года. Однако, пока выдача
жилищных кредитов составляет только 84% от показателя двухлетней давности (первое
полугодие 2014 г.), и до полного восстановления еще далеко. Значительный вклад вносит

6

Данные обследования Ромир, июль 2016 г., http://romir.ru/studies/810_1469480400/

7

Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июне 2016 года
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программа государственного субсидирования ипотеки: с её привлечением с начала года
было выдано 39,2% объема всех жилищных кредитов8.
Надежда населения на улучшение своего материального положения в первую
очередь связана с повышением пенсий и пособий, увеличением зарплаты бюджетникам и
распределением денег из стабфонда, а не с действиями государства по восстановлению
экономики.9 Если в 2005 г. развивать малый и средний бизнес, снижать налоги, увеличивать
госзаказ и привлекать инвестиции считали необходимым 45% населения, то в 2016 г. – лишь
35% (рис. 7).
Повысить пенсии и пособия всем, кто их получает

31
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Увеличить зарплаты бюджетникам
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Рисунок 7 – Необходимые первоочередные действия государства для повышения
благосостояния народа, по мнению населения, %
Снижение реального размера пенсий, социальных пособий и заработных плат
работников образования и здравоохранения могло стать одним из факторов увеличения
уровня доходного неравенства. В I полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года доля денежных доходов, принадлежащих первой
квинтильной группе (c наименьшими доходами) сократилась с 5,7% до 5,6%, коэффициент
фондов увеличился с 13,8 до 14,1 раза, а коэффициент Джини – с 0,396 до 0,399 раза.10
(рис. 8).

8

Рассчитано по данным Министерства финансов РФ http://minfin.ru/ru/ и Центрального банка РФ

http://www.cbr.ru/
9

Данные обследования Ромир, июль 2016 г., http://romir.ru/studies/814_1470258000/

10

Росстат, Доклад «Социально-экономическое положение России», июнь 2016 г.
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Рисунок 8 – Уровень доходного неравенства во II кв. 2004-2016 гг., %
При этом наиболее обеспеченные слои населения сумели приумножить свои
доходы: доля доходов, принадлежащих 10% наиболее обеспеченного населения,
напротив, увеличилась с 29,1% до 29,4%.

Регионы: стабильные рынки труда, продолжение падения доходов населения и
потребления
К концу первого полугодия 2016 г. в российской экономике проявились две разные
тенденции: стабилизация на более низком уровне и продолжение спада. В целом по стране
прекратился спад в промышленности, а в обрабатывающих отраслях он сократился до
минимума (-0,9%). Число регионов с сохранявшимся промышленным спадом в первом
полугодии 2016 г. снизилось до 32, а в обрабатывающих отраслях – до 34, что
способствовало стабилизации региональных рынков труда. Прекратилось также падение
реальной заработной платы, в мае-июне отмечался небольшой ее рост. Однако
продолжился спад доходов населения (-5%) и потребления (оборот розничной торговли в
1-е полугодии 2016 г. сократился на 5,7% к тому же периоду 2015 г.). Продолжали
сокращаться инвестиции (по данным за 1-й квартал) и строительство (-5,7% за 1-е
полугодие), что затрудняет создание новых рабочих мест.
Состояние региональных рынков труда в апреле-июне 2016 г. практически не
изменилось по сравнению с тем же периодом 2015 г. Данные о неполной занятости за 2-й
квартал 2016 г. пока не опубликованы, но с большой вероятностью этот индикатор не
покажет ухудшения.
Уровень безработицы по методологии МОТ остается низким и в целом по стране
(5,7%), и в подавляющем большинстве регионов (рис. 9). Устойчивые географические
различия обусловлены в основном долгосрочными факторами: максимальный уровень
17
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безработицы имеют слаборазвитые республики Северного Кавказа и юга Сибири,
повышенный

–

регионы

Сибири

и

Севера

с

разреженным

расселением

и

монопрофильностью многих городов, а также депрессивные регионы (Забайкальский и
Алтайский края, республики Бурятия, Карелия, Курганская, Псковская области и др.).
Влияние кризиса на рынок труда заметно только в отдельных регионах: в апреле-июне 2016
г. уровень безработицы по методологии МОТ вырос на 1,5-3 проц. пункта по сравнению с
тем же периодом предыдущего года в Ярославской, Владимирской областях, республиках
Карелия и Коми. Почти в четверти регионов уровень безработицы немного снизился, хотя
нужно принимать во внимание относительную точность статистических измерений.
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Рисунок 9 – Уровень безработицы по методологии МОТ, % (на графике не показана
республика Ингушетия с уровнем безработицы 30,9%)
Уровень зарегистрированной безработицы также не изменился за год и в целом по
России остается низким (1,3% на конец июня 2016 г.). Помимо слаборазвитых республик со
стабильно высоким или повышенным уровнем зарегистрированной безработицы,
проблемы занятости сильнее в регионах Северо-Запада с более выраженным кризисным
спадом (республика Карелия – 2,3%, Архангельская область – 1,8%), в депрессивных
Курганской области (2,1%) и Забайкальском крае (2,3%), ухудшилось состояние рынка труда
Кемеровской области (2,5%) и республики Хакасия (2,2%).
Негативную динамику реальных денежных доходов населения в январе-мае 2016 г.
сохраняли 68 регионов из 83, без учета Крыма (рис. 10). По двум его субъектам статистика
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весьма странная: в республике Крым реальные доходы населения выросли на 10%, а в
Севастополе сократились на 5%, что, скорее всего, объясняется проблемами измерения.
Региональная статистика доходов населения наименее достоверна, но все же по
сравнению с динамикой за весь 2015 г. первые пять месяцев 2016 г. немного лучше. По
данным Росстата, реальные доходы населения выросли в 7 регионах Центра (объяснить это
позитивной динамикой экономики можно только для Московской, Белгородской и
Тульской областей), в Татарстане и Ленинградской области, что также объясняется лучшим
состоянием экономики, как и прекращение спада доходов населения в Красноярском крае.
По данным Росстата, в восточных регионах страны и на Урале спад доходов даже усилился
по сравнению с 2015 г., при этом более сильное и длительное снижение уровня жизни
слабо коррелирует с экономической динамикой. Измерения динамики и уровня доходов
населения слаборазвитых республик Северного Кавказа наименее достоверны.
2015
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Рисунок 10 – Динамика реальных денежных доходов населения, в % к соответствующему
периоду предыдущего года
Оборот розничной торговли, отражающий потребление населения, сократился в
первом полугодии 2016 г. на 5,7%, т.е. примерно такими же темпами, как и доходы
населения. При этом в динамике розничной торговли иные региональные различия
(рис. 11). Небольшой рост в 11 регионах трудно объяснить, за исключением Московской
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области со значительным промышленным ростом. Восточные регионы не выглядят более
проблемными по сравнению с регионами Центра. Спад розничной торговли на Дальнем
Востоке минимален, что не совпадает с динамикой доходов населения. Еще менее
объяснимы данные по субъектам Крыма, по низкой достоверности статистических
измерений они похожи на республики Северного Кавказа. Отчасти это объясняется
высокой долей торговли на открытых рынках, оборот которой измеряется с помощью
оценочных методов.
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Рисунок 11 – Динамика оборота розничной торговли, в % к соответствующему периоду
предыдущего года (на графике не показан г. Севастополь – рост на 21% в 1-м полугодии
2016 г.)
Кризис и снижение платежеспособного спроса населения препятствуют решению
жилищных проблем, но на жилищном строительстве это отразилось с лагом в 1-2 года.
Ввод жилья значительно сократился только в первом полугодии 2016 г. (-9,2%). Негативную
динамику имели почти 2/3 регионов (рис. 12), к концу года география спада может
расшириться. Высокие темпы роста сохранили только некоторые регионы, в которых ввод
жилья в расчете на душу населения невелик (северные, дальневосточные регионы,
слаборазвитые республики и Крым). По полугодовым данным преждевременно судить о
глубине спада из-за сильной сезонности, но уже понятно, что в Сибири и на Урале, а также
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во многих регионах с исходно большим объемом ввода жилья спад сильнее, за
исключением Московской, Ленинградской областей и Татарстана. В Москве спад составил
26%, в С.-Петербурге – 12%, Краснодарском крае – 16%, Тюменской области (без
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Рисунок 12 – Динамика ввода жилья в 1-м полугодии 2016 г., в % к 1-му полугодию 2015 г.
Итоги полугодия пока можно анализировать не по всем статистическим данным, но
наиболее острая социальная проблема очевидна – это продолжение падения доходов
населения и потребления в подавляющем большинстве регионов России, она усугубляется
снижением доступности жилья.
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