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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. ВВП России за II квартал 2018 г. составил 24846,6 млрд., и вырос относительно II
квартала 2017 г. в постоянных ценах на 1,9%.
2. Объем ВВП за I полугодие 2018 г. составил в текущих ценах 47086,0 млрд. руб.
Индекс его физического объема относительно I полугодия 2017 г. составил 101,7%,
тогда как год назад индекс был равен 101,6%.
3. Физический объем выпуска за первое полугодие 2018 г. по базовым видам
экономической деятельности увеличился на 2,7%. Промышленное производство
выросло на 3,0% относительно аналогичного периода предыдущего года. В 2017 г.
показатели были равны 3,1% и 3,7%, соответственно.
4. Оборот розничной торговли в июле 2018 г. по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года в сопоставимых ценах составил 102,5%, в том числе
101,5% составил оборот пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и
103,3% - непродовольственной продукции. Поскольку доля непродовольственной
продукции также выше и в структуре товарооборота, можно сделать вывод о том,
что рост происходит в основном за ее счет.
5. Потребительские цены в августе 2018 г. по отношению к соответствующему
периоду

предыдущего

года

выросли

на

3,1%,

в

том

числе

1,9%

на

продовольственные товары, 3,8% на непродовольственные товары и 3,7% на
услуги, что свидетельствует, в первую очередь, о достаточно значительном росте
цен на продовольственные товары в течение последних двух месяцев.
6. За первое полугодие 2018 г. населению было выдано 5,5 трлн. руб. кредитов, что
на 39% больше, чем за январь-июнь предыдущего года. Депозиты физических лиц
достигли 27 трлн. руб.
7. Почти четверть (24%) объема выданных физическим лицам в первом полугодии
2018 г. кредитов были ипотечными. В задолженности населения по кредитам
ипотека составляет 43%. Роль ипотеки в кредитовании населения выросла.
8. В связи с переходом на новые правила привлечения средств населения в
жилищное строительство на 10% в первом полугодии 2018 г. увеличилось число
заключенных договоров долевого участия, составив 338 тыс. Эта цифра на фоне

5
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

заключенных за 2014 г. почти 850 тыс. договоров не кажется исключительно
высокой.
9. Доля задолженности по ипотечным кредитам под договора долевого участия в
строительстве составляет 20% задолженности населения по ипотеке в рублях, и за
последние годы практически не изменилась.
10. В первом полугодии 2018 г. по Программе поддержки семей, в которых рождаются
вторые, третьи дети, было предоставлено или реструктурировано почти 600
ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках. Ставка на льготный
трехлетний или восьмилетний период составляет 6% годовых.
11. Численность рабочей силы в июле 2018 г. составила 76,3 млн. человек, что на 0,16
млн. человек меньше, чем в июле прошлого года.
12. Уровень безработицы по методологии МОТ уже третий месяц подряд держится на
уровне 4,7%, а при исключении сезонной компоненты – продолжает снижаться.
Уровень зарегистрированной безработицы составил на конец июля 0,9%. Эти
показатели – исторический минимум.
13. Средняя заработная плата наемных работников составила в июле 42640 рублей,
что на 8,0% выше в реальном выражении, чем в июле прошлого года. Зарплаты за
первое полугодие 2018 г. оказались в реальном выражении на 8,7% выше, чем в
первом полугодии 2017 г.
14. Продолжает сокращаться занятость на крупных и средних предприятиях.
Высвободившиеся работники перетекали в неформальный сектор, который за год
вырос, но все еще остается ниже уровня 2016 г.
15. В первом полугодии 2018 г. наблюдалось снижение интенсивности занятости на
крупных

и

средних

организациях:

на

0,7%

снизилась

фактическая

продолжительность рабочего времени работников списочного состава и на 0,2 п.п.
выросла доля занятых неполный рабочий день.
16. В июле 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных
пенсий составил соответственно 2,0%, 8,0% и 0,8%. Таким образом, темпы роста
доходов и пенсий в реальном выражении существенно отстают от темпов роста
реальной заработной платы.
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17. В январе-июле 2018 г. средний размер назначенных пенсий составил лишь 31,3%
от среднего размера начисленной заработной платы, что ниже уровня такого же
периода 2013-2017 гг. Принятый в первом чтении в Государственной Думе
Законопроект, касающийся повышения нормативного пенсионного возраста,
создаст условия для роста уровня пенсионного обеспечения лиц старшего
возраста.
18. В соответствии с обновленными данными Росстата в 2017 г. уровень бедности
выше среднероссийского уровня наблюдался в 55 регионах, причем в 12 регионах
он был выше указанного уровня более чем в полтора раза. Снижение уровня
бедности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось в 34 регионах, при этом в
37 регионах наблюдался, хотя и небольшой, рост уровня бедности.
19. В структуре использования денежных доходов населения доля доходов,
потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-июле 2018 г. 77,1%, что
выше уровня такого же периода 2015-2017 гг.
20. Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-июле 2018 г.
составила 5,9% и стала минимальной за последние 15 лет. Снижение указанной
доли относительного такого же периода 2015-2017 гг. произошло, в том числе, за
счет роста кредитной задолженности физических лиц.
21. По данным ФОМ в августе 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2014 г.
увеличилось расслоение населения по самооценке материального положения.
22. За первые 7 месяцев 2018 г. естественная убыль населения России усилилась и
составила 170,5 тыс. человек. За январь-июль 2018 г. родилось 928,8 тыс. детей, это
на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Число умерших за первые 7
месяцев 2018 г. превысило аналогичный показатель за 2017 г. на 1,4 %
(на 15,6 тыс.), выросла смертность населения от новообразований, болезней
органов пищеварения, болезней нервной системы, болезней эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
23. Миграционный прирост составил 75,4 тыс. человек, в целом показатель
демонстрирует тенденцию к снижению с начала 2010-х гг. Основная причина –
продолжающееся снижение миграционного прироста с Украиной, который
поддерживал приток населения России, начиная с 2014 г. В России долгое время
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не появляется новых центров притяжения мигрантов, 2/3 регионов, в т.ч. многие –
в восточной части страны, продолжают испытывать миграционный отток.
24. Временная миграция в Россию медленно сокращается в последние годы, хотя и
без резких колебаний. На 1 августа 2018 г. в России находилось 9,95 млн.
иностранцев, из них 4,17 млн. – трудовые мигранты (указавшие при въезде цель
«работа по найму»), 97% из которых – граждане стран СНГ. Численность
официально заявляющих о себе, как о трудовых мигрантах, растет из всех стран
СНГ, за исключением Украины и Молдовы. Наблюдавшийся последние два года
рост доли легализующихся трудовых мигрантов приостановился, а число вновь
оформленных разрешительных документов даже несколько сократилось по
сравнению с 2017 г.
25. Итоги первой половины 2018 г. различаются для социально-экономического
развития и бюджетов регионов. Экономика и социальная сфера медленно выходят
из стагнации, в большинстве регионов продолжалось снижение доходов
населения. Состояние бюджетов регионов лучше, в основном благодаря
существенному росту поступлений НДФЛ и трансфертов, значительно выросли
социальные расходы, но в значительной мере это обусловлено электоральным
циклом – президентскими выборами и выборами губернаторов в четверти
регионов.
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Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе
регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России,
МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан, Министерства
экономического развития Российской Федерации.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации
ВВП России за II квартал 2018 г. составил 24846,6 млрд. руб. в текущих ценах 1.
Относительно II квартала 2017 г. он вырос на 1,9% (в постоянных ценах). Объем ВВП за I
полугодие 2018 г. в текущих ценах – 47086,0 млрд. руб. Индекс физического объема ВВП
относительно I полугодия 2017 г. составил 101,7%, тогда как год назад соответствующий
показатель был равен 101,6%.
Физический объем выпуска по базовым видам экономической деятельности2 за
первое полугодие 2018 г. в постоянных ценах вырос на 2,7% относительно аналогичного
периода предыдущего года, в 2017 г. он был равен 3,1%. Следовательно, в первом
полугодии произошло некоторое замедление роста выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности. Однако в июле текущего года динамика выпуска
была значительно лучше, чем годом ранее (2,8% против 1,2%), за счет чего по итогам семи
месяцев (январь – июль) ситуация выровнялась – рост на 2,7% в 2018 г. и на 2,8% в 2017 г.,
соответственно.
Промышленное производство в совокупности по видам деятельности добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
выросло на 3,0% в первом полугодии 2018 г. и на 3,1% за январь-июль к аналогичным
периодам предыдущего года (год назад было 3,7% и 3,2%, соответственно).

1

О производстве валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале 2018 года.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/175.htm
2
Доклад "Социально-экономическое положение России" за январь-июль 2018 г. / Росстат http://www.gks.ru/

/

Росстат
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Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без
субъектов

малого

предпринимательства,

государственных (муниципальных)

банков,

страховых

организаций

и

учреждений) в первом полугодии 2018 г. в

действующих ценах составил +6371,7 млрд. руб. или 130,9% от уровня первого полугодия
2017 г.3 (который был равен +4868,7 млрд. руб.). При этом 33,3 тыс. организаций получили
в январе - июне 2018 г. прибыль в размере 7751,3 млрд. рублей; и 15,8 тыс. организаций
имели убыток на общую сумму 1379,6 млрд. руб.
Обследование деловой активности 3,9 тыс. организаций4 (без малых предприятий)
по

видам

экономической

деятельности

"Добыча

полезных

ископаемых",

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха" показало рост предпринимательской уверенности в августе
2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. Индекс предпринимательской уверенности5 в
добывающих производствах имеет ярко выраженный сезонный характер, обычно
принимая минимальные значения в ноябре-январе, и повышаясь к середине года.
Текущий год не был исключением, индекс повысился с -2% в декабре 2017 г. до +2% в
марте-апреле 2018 г., затем с мая по июль равнялся 3%. В первом полугодии 2018 г.
уверенность руководителей добывающих предприятий была выше, чем в аналогичные
периоды 2014-2017 гг. В августе индекс понизился до 0%, оказавшись хуже уровней 20162017 гг., но выше показателей августа 2014-2015 гг.
В обрабатывающих производствах сезонность имеет аналогичный характер – рост
индекса в начале года и спад в конце. С декабря 2017 г. индекс предпринимательской
уверенности постепенно вырос с -5% до -2% в марте-июле, а затем в августе понизился до
-3%. Первое полугодие 2018 г. по предпринимательской уверенности в обрабатывающем
секторе было хуже 2017 г., но заметно лучше аналогичных периодов 2015-2016 гг.
Сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования
воздуха демонстрирует другой характер сезонности, отражающий соотношение текущего
и будущего спроса на продукцию предприятий. В первые месяцы года индекс

3

О
финансовых
результатах
деятельности
организаций
в
I
полугодии
2018
года.
/
Росстат
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/169.htm
4
Деловая
активность
организаций
в
России
в
августе
2018
года.
24.08.2018
/
Росстат
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/166.htm
5
Рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса (портфеля
заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие 3 месяца изменения выпуска продукции.
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уверенности снижается, достигая минимума в апреле-мае, затем растет до максимума в
октябре-ноябре, и в декабре снова снижается. Индекс предпринимательской уверенности
в данном секторе снизился с 3% в декабре 2017 г. до -9% в апреле 2018 г., затем стал расти
и в августе составил 2%. Февраль-март 2018 г. были самым благоприятным периодом по
сравнению с аналогичными месяцами 2014-2017 гг. Начиная со второго квартала 2018 г.
предпринимательская уверенность в обеспечении электрической энергией, газом и
паром; кондиционировании воздуха практически повторяет показатели предыдущего
2017 г.
Оборот розничной торговли за первое полугодие 2018 г. составил в сопоставимых
ценах 102,6% относительно такого же периода предыдущего года, в январе-июле 2018 г. –
102,5%. В первом полугодии 2017 г. еще был спад, -0,3% к аналогичному периоду
предыдущего года (в январе-июле 0%), следовательно, в розничной торговле произошло
значительное улучшение в текущем году.
Потребительские цены в 2018 г. растут медленнее, чем годом ранее. Индекс
потребительских цен за первое полугодие и за январь-июль составил по 102,3%, тогда как
в 2017 г. был равен 104,4 и 104,3% соответственно.
Подводя итог, можно отметить разнонаправленность произошедших в первой
половине 2018 г. изменений относительно предыдущего года. Скорость роста ВВП
осталась такой же, как в первом полугодии 2017 г. Приросты выпуска и промышленного
производства относительно аналогичного периода предыдущего года замедлились на 0,4
и на 0,7 п.п. Потребительская инфляция снизилась на 2,1 п.п. На 2,9 п.п. увеличился темп
роста оборота розничной торговли по сравнению с показателями первого полугодия
2017 г. Предпринимательская уверенность руководителей добывающих предприятий в
первом полугодии 2018 г. была выше, чем в предыдущие годы. В сфере обеспечения
электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха в июне-августе
2018 г. уверенность руководителей предприятий практически повторила показатели
предыдущего

года.

А

предпринимательская

уверенность

в

обрабатывающих

производствах в первом полугодии 2018 г. была хуже, чем в 2017 г., но заметно лучше
2015-2016 гг.
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Розничная торговля и потребительские цены
В июле 2018 г. оборот розничной торговли в денежном выражении составил 2,6
трлн. рублей. Таким образом, его прирост в сопоставимых ценах по отношению к
соответствующему периоду предыдущего года составляет 2,5% в целом, в том числе за
счет прироста оборота пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,5%, но, в
первую очередь, за счет роста оборота непродовольственной продукции (3,3% в
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сопоставимых ценах) (Рисунок 1).

2017 г.

Все товары
Пищевые продукты, напитки, и табачные изделия
Непродовольственные товары
Граница роста=100%

Рисунок 1 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в
сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года6
За два года в сопоставимых ценах значение прироста товарооборота составило 3,7%,
что несколько ниже значения того же показателя в предыдущем месяце (4,5%), но тем не
менее, нельзя не отметить, что оборот розничной торговли в разрезе двухгодичного
периода уже пятый месяц превышает значение 100%, что явно является признаком
выхода из кризиса. Также стоит отметить рост за два года товарооборота пищевых
товаров,

напитков

и

табачной

продукции

(101,7%)

и,

в

особенности,

непродовольственных товаров (105,6%).
В разрезе трех лет в сопоставимых ценах товарооборот все еще имеет негативное
значение (98,4%), хотя, с начала года он каждый месяц все сильнее приближается к 100%
отметке. В первую очередь, оборот розничной торговли за три года еще не превысил ее
6

Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы, Росстат
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за счет оборота пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия (-3,7%), в то
время как июль стал первым месяцем, когда оборот торговли непродовольственной
продукцией за три года в сопоставимых ценах стал положительным (0,4%).
С начала года в сопоставимых ценах оборот розничной торговли составил 1,7 трлн.
рублей или 102,5%, в том числе оборот пищевой продукции, напитков и табачных
изделий

оказался

на

уровне

102,1%,

оборот

непродовольственных

товаров,

соответственно, на уровне 103%. В прошлом году за соответствующий период значение
показателя составляло, соответственно, 100%, 99,3%, 100,6%, что показывает его
значительный рост.
Если говорить о структуре оборота розничной торговли, то начиная с начала года,
она практически не менялась (что было также отмечено в предыдущих выпусках
Мониторинга), при несколько более высокой доле непродовольственных товаров и чуть
более низкой части пищевой продукции, напитков и табачных изделий. В июле 2018 г.
доля непродовольственных товаров составила 52,8%, пищевых, соответственно, 47,2%.
Для сравнения, в предыдущем месяце доли составляли 51,7% и 48,3% соответственно, а в
мае 52% и 48%. Тем не менее за весь рассматриваемый период (с 2013 г.) доля
непродовольственной продукции снизилась с 58% и теперь находится на уровне 52%.
В месячном выражении (к июню 2018 г.) оборот розничной торговли составил
103,3%, включая товарооборот пищевой продукции, напитков и табачных изделий
(102,9%) и непродовольственных товаров (103,6%). В июльском выпуске Мониторинга был
отмечен рост товарооборота в месячном соотношении после некоторого снижения в
апреле, причем рост продолжается. Так, в июне прирост товарооборота был на уровне
1,7% в целом, 0,6% в части пищевой продукции и 2,8% в части непродовольственных
товаров. Таким образом, можно отметить значительный рост оборота розничной
торговли продовольственных товаров в месячном выражении.
По отношению к июлю в августе 2018 г. не наблюдается роста цен в целом (100%).
Однако

на

продовольственную

продукцию

цены

снизились

на

0,4%,

на

непродовольственную выросли на 0,3%, а на услуги на 0,3%.
Индекс потребительских цен в августе 2018 г. по отношению к соответствующему
периоду предыдущего года оказался на уровне 103,1%, в том числе 101,9% на
продовольственные товары, 103,8% на непродовольственные и 103,7% на услуги. После
13
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снижения в июне (99,8%), уже два месяца продолжается рост цен на продовольственные
товары (Рисунок 2). Год назад, в августе 2017 г. цены росли сильнее, на 3,3% в годовом
выражении, в том числе 2,6% на продукты, 3,4% на непродовольственные товары, 4,1% на
услуги.
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Рисунок 2 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты
питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу
предыдущего года7
В августе 2018 г. в соотношении с соответствующим периодом предыдущего года
выросли цены на рыбу и морепродукты пищевые (4,7%), плодоовощную продукцию, яйца
куриные, мясо и птицу (3-3,3%), молоко и молочную продукцию, масло сливочное, хлеб и
хлебобулочные изделия (2,3-2,5%). В то же время стали дешевле сахар-песок

(-

12,4%), крупа и бобовые (-8%), макаронные изделия (-1,7%), а также масло подсолнечное
(-1,4%).
По сравнению с июлем 2018 г. сильнее всего выросли цены на мясо и птицу (1,5%),
рыбу и морепродукты пищевые (0,5%), в том числе, по данным Росстата на 2,6%
подорожала свинина. В то же время мясо птицы, фарш мясной, рыба живая и
охлажденная, филе рыбное стали дороже на 1,0-1,4%. Помимо этого, подорожали хлеб и

7

Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.
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хлебобулочные изделия, масло подсолнечное, масло сливочное, крупа и бобовые
(0,1-0,3%). Не изменились цены на молоко и молочную продукцию.
В свою очередь, стоит отметить сильное снижение цен на плодоовощную
продукцию (-6,4% август относительно июля). В первую очередь, по данным официальной
статистики, за счет удешевления моркови (-16,2%), картофеля и винограда (-15,1%),
огурцов, помидоров и свеклы (-12,7-14,5%), лука репчатого (-7%). Надо отметить, что
удешевление плодоовощной продукции — это сезонное явление и уже в следующие
месяцы можно ожидать роста цен на нее.
В августе 2018 г. в категории непродовольственных товаров снизились цены только
на телерадиотовары (-1,3%). В отношении остальных товаров цены выросли в годовом
выражении на 1,3-2,6% на медикаменты, моющие и чистящие средства, ткани,
электротовары и другие бытовые приборы, одежду и белье, трикотажные изделия и
обувь. Помимо этого, на 4,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего
года выросли цены на строительные материалы и, сильнее всего, на табачные изделия
(10,5%) и бензин автомобильный (11,3%).
По отношению к предыдущему месяцу среди непродовольственных товаров на 0,3%
подешевел бензин автомобильный, в то время как остальные категории стали дороже на
0,1-04%.
В категории услуг в годовом выражении цены снизились только на услуги
страхования (-2,4%). Подорожали на 2,1-3,8% услуги связи, организаций культуры,
физкультуры и спорта, дошкольного воспитания, пассажирского транспорта, а также
жилищно-коммунальные и бытовые услуги. Еще сильнее подорожали медицинские (4,8%)
и санаторно-оздоровительные (6,2%) услуги, а наибольшее увеличение цен наблюдается
в отношении услуг образования (7,6%) и зарубежного транспорта (9,8%).
В месячном выражении цены несколько снизились только на услуги страхования
(-0,7%) и санаторно-оздоровительные услуги (-0,2%). Цены на услуги организаций
культуры остались на прежнем уровне. На 0,1-0,2% подорожали услуги связи,
физкультуры и спорта, жилищно-коммунальные (в первую очередь за счет платы за наём
жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (2,4%)),
дошкольного воспитания, образования, бытовые, медицинские. Сильнее увеличились
цены на услуги пассажирского транспорта (0,7%) и зарубежного туризма (1,9%), в первую
15
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очередь, по данным Росстата, за счет увеличения стоимости экскурсионных поездок во
Францию, Финляндию и Грецию (прирост цен 2,1-2,4%). И на 1,1-1,7% в Испанию, Таиланд,
Германию и Китай.

Банковское кредитование и сбережения населения
В первом полугодии 2018 г. населению было выдано кредитов на рекордную сумму
5,5 трлн. руб., что на 1,5 трлн. руб. или на 39% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года (Рисунок 3). Задолженность физических лиц перед банками за
2014-2016 гг. существенно не изменилась, за 2017 г. показала рост, и в первом полугодии
2018 г. выросла еще значительнее, составив на 1 июля 13,3 трлн. руб. (+2,1 трлн. руб. или
+19% к аналогичному периоду предыдущего года).
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Рисунок 3 – Выдача кредитов, банковские депозиты и доходы населения в первом
полугодии и в целом за год, 2012-2018 гг.8
Депозиты физических лиц достигли 27 трлн. руб. на 1 июля 2018 г., увеличившись по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 2,1 трлн. руб. или на 8% на фоне
стагнирующих доходов населения. Таким образом, итогом января-июня 2018 г. по
8

Составлено по данным Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/ и Росстата http://www.gks.ru/
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сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

9

стал прирост банковских сбережений

населения ровно на такую же сумму (2,1 трлн. руб.), на какую выросла задолженность
физических лиц перед банками. Соотношение задолженности по кредитам к объему
банковских сбережений населения в первом полугодии 2018 г. увеличилось до 49%,
частично преодолев спад с 63% в 2014 г. до 45% в 2017 г. (в первом полугодии 2012 г.
задолженность составляла 51% от объема депозитов).
Следовательно, рост кредитования, который мы наблюдаем в текущем году,
сопровождается также и ростом объема банковских сбережений, а соотношение
задолженности по кредитам к объему депозитов пока только восстанавливается до
уровня первого полугодия 2012 г.
Одним из драйверов роста кредитования населения выступает жилищное ипотечное
кредитование. Почти четверть выданных физическим лицам денежных средств в виде
кредитов (24%) в первом полугодии 2018 г. были ипотечными кредитами (Рисунок 4).
43% задолженности населения перед банками обеспечено ипотекой (залогом жилья).
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Рисунок 4 – Доля ипотечных кредитов в выдаче и в задолженности населения по
кредитам в первом полугодии и в целом за год, %10
Ставки по ипотеке продолжили снижение и по итогам первого полугодия достигли
9,48% годовых (в среднем по ипотечным кредитам в рублях). Средние ставки по всем
рублевым кредитам физическим лицам также снижаются, и на 01 июля составили 13%

9

Несмотря на рост курса валют, объем вкладов в иностранных валютах сократился на 0,1 трлн.руб, и их доля снизилась с 22,5
до 20,3% всех вкладов населения
10
Составлено по данным Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/
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годовых по кредитам, выданным на срок свыше одного года (Рисунок 5). Среди
ипотечных программ с рекордно низкими ставками следует упомянуть «детскую» ипотеку
под 6% для семей, родивших второго и/или последующего ребенка 1 января 2018 по 31
декабря 2022 г., о которой речь пойдет ниже, а также специальные региональные
программы партнеров ДОМ.РФ для отдельных категорий заемщиков, например ипотеку
под 5,75% для работников бюджетного сектора, многодетных, молодых семей11.
24
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Рисунок 5 – Средневзвешенные ставки по ипотечным и по всем кредитам физическим
лицам, выданным на срок свыше 1 года в рублях, %12
Относительно дальнейшего изменения ключевой ставки, ЦБ отмечает смещение
баланса рисков в сторону проинфляционных13 в силу неясности степени влияния
налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенности развития
внешних условий. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая
инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.
Озвученные Э.С. Набиуллиной факторы14 были восприняты как сигнал того, что ключевая
ставка может быть повышена, или что она, по крайней мере, больше не будет снижаться.
Для заемщиков ипотеки это обозначило перспективу роста ставок по кредитам и
ухудшения условий выдачи ипотеки. Еще одним фактором роста ставки по ипотеке в ряде
11

Категории получателей определяются региональной администрацией в зависимости от потребностей населения в
конкретном регионе. Список из 13 регионов доступен на сайте ДОМ.РФ https://дом.рф/mortgage/mortgage_products/lgotnyeregionalnye-ipotechnye-programmy/
12
Составлено по данным Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/
13

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Пресс выпуск от 27 июля 2018 г. / ЦБ РФ
http://www.cbr.ru/press/keypr/
14
Чего
ждать
от
ЦБ
после
слов
Набиуллиной
о
ключевой
ставке.
/
РБК.
https://www.rbc.ru/finances/04/09/2018/5b8e51059a7947c6b6ad80e1
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банков может послужить ужесточение требований ЦБ РФ к первоначальному взносу 15 по
ипотеке.
Почему население активнее брало кредиты в первом полугодии 2018 г.? Во-первых,
это мог быть отложенный спрос, когда люди ждали обещанного снижения ставок по
кредитам. Во-вторых, ставки по ипотечным кредитам действительно значительно
снизились, что привело к уменьшению размера ежемесячных выплат и сделало ипотеку
доступной семьям, доходы которых не позволяли им взять кредит раньше. Кроме этого,
часть не ипотечных потребительских кредитов могла быть обусловлена потребностью в
ремонте приобретенного в ипотеку жилья, в покупке мебели, техники. Возможен вариант,
когда недостающая молодой семье сумма первоначального взноса для ипотеки берется
расширенным домохозяйством (родителями, другими родственниками) в кредит на
неотложные нужды, и тогда ипотечный кредит сопровождается не ипотечным. В-третьих,
переход к новому порядку привлечения средств населения к строительству жилья по
договорам долевого участия16 «встряхнул» жилищный рынок и привел к оживлению
продаж квартир в новостройках.

Договора долевого участия и ипотечное кредитование
Через год с 1 июля 2019 г. привлечение средств населения к жилищному
строительству будет возможно только через эскроу-счета17, и до начала переходного
периода договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам18 заключались более
активно. В январе-июне 2018 г. Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) в целом по Российской Федерации зарегистрировала
338,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве19. Это на 10% больше показателя за
аналогичный период 2017 г. (307,5 тыс. договоров). Максимальное число ДДУ было

15

Взнос
до
20%:
как
изменятся
ставки
ипотеки
в
случае
новых
ограничений
ЦБ
/
РБК.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b9264b89a794740ded104f4?from=center_1
16
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" /
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
17
Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2018, "Российская газета", N 145, 06.07.2018
18
Информационное письмо об особенностях применения с 1 июля 2018 года норм Федерального закона № 214-ФЗ. От
15.08.2018 N 34785-ВЯ/07 / Минстрой http://www.minstroyrf.ru/docs/17185/
19
В первом полугодии количество зарегистрированных Росреестром ДДУ увеличилось на 10%. 27.07.2018 / Росреестр.
https://rosreestr.ru/site/press/news/v-pervom-polugodii-kolichestvo-zaregistrirovannykh-rosreestrom-ddu-uvelichilos-na-10-/
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зарегистрировано за 2014 г. – почти 850 тыс., и в сравнении с ним количество ДДУ за
первое полугодие не выглядит исключительно высоким (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ), тысяч20

Доля ДДУ, под которые оформлена ипотека21 за январь-июнь достигла 50%,
значительно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
(Рисунок 7). В целом за 2017 г. 45% договоров долевого участия были обеспечены
ипотекой, в 2016 г. – 44%. Следовательно, ипотечное кредитование расширило участие
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Рисунок 7 – Доля ипотечных кредитов, выданных под договора долевого участия (ДДУ),
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20

Составлено по данным Росреестра. https://rosreestr.ru/

21

Расчетный показатель, полученный путем деления количества ДДУ с ипотекой по данным Центрального Банка РФ
http://www.cbr.ru/ на количество ДДУ по данным Росреестра https://rosreestr.ru/
22
Составлено по данным Росреестра https://rosreestr.ru/ и Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/
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С другой стороны, роль ипотеки, выданной под договора долевого участия,
снизилась: 25% количества и 29% объема выданных за первое полугодие 2018 г.
ипотечных кредитов предоставлены физическим лицам-резидентам под залог прав
требования по договорам участия в долевом строительстве, тогда как за аналогичный
период 2017 г. ипотеки под ДДУ было 30 и 34%, соответственно (Рисунок 8). Доля объема
задолженности по ипотечным кредитам под ДДУ практически не меняется, составляя 2021% совокупной задолженности населения по ипотеке, выданной в рублях, что означает
более активный рост кредитования под залог готового, а не строящегося жилья.
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Рисунок 8 – Доля ипотечных кредитов, выданных под договора долевого участия (ДДУ), во
всех ипотечных кредитах %23
Ставки по выданным в течение месяца ипотечным кредитам под ДДУ в 2016 г. были
на 0,8-1,1 п.п. ниже, чем в целом по всем ипотечным кредитам, однако начиная с
сентября 2017 г., они практически сравнялись, и различия ипотечных ставок под ДДУ и по
всем кредитам не превышают 0,3 п.п. Средний размер ипотечного кредита под ДДУ,
выданного в январе-июне 2018 г., равен 2,3 млн. руб. и вырос по сравнению с
аналогичной цифрой за 2017 г. (2,1 млн. руб.) и за 2016 г. (1,8 млн. руб.). В целом средний
ипотечный кредит в рублях составляет 2,0 млн. руб. в первом полугодии 2018 г., то есть
под ДДУ выдаются кредиты чуть большего размера.
Подводя итог, можно заключить следующее. В первом полугодии возросло
количество заключенных договоров долевого участия в строительстве, однако их число
23

Составлено по данным Росреестра https://rosreestr.ru/ и Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru/
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меньше в сравнении с рекордными цифрами за 2014 г. Оживление, в том числе,
обусловлено переходом на новые правила привлечения средств населения в жилищное
строительство через эскроу-счета. На фоне роста ипотеки роль ДДУ в ипотечном
кредитовании снизилась: сократилась доля ипотечных кредитов, выданных под ДДУ, а
доля задолженности по таким ипотечным кредитам практически не изменилась и
составляет 20% задолженности населения по ипотеке в рублях.

«Детская» ипотека
Программа субсидирования ставки по ипотеке для семей, в которых рождаются
дети24, начинает набирать обороты. По итогам первого полугодия 2018 г.25 в Программе
участвуют 569 семей, в числе которых 254 семьи – это заемщики новых кредитов26, и 315
семей рефинансировали взятый ранее жилищный (ипотечный) кредит под льготную
ставку 6% годовых в связи с рождением после 1 января 2018 г. второго или последующих
детей (Рисунок 9). Средняя сумма вновь полученного по Программе кредита – 2,3 млн.
рублей (это больше, чем средний размер ипотечного кредита в рублях – 1,98 млн. руб. в
первом полугодии 2018 г. по данным Центрального Банка РФ).

24

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 (ред. от 21.07.2018) "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей" / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
25
Информация о выданных (приобретенных) жилищных (ипотечных) кредитах (займах) гражданам Российской Федерации
имеющим детей и размере субсидии, предоставленной на возмещение недополученных доходов от 26.07.2018 / Министерство
финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/
26
Таким образом «детские» кредиты составляют менее 0,04 % из 663 тыс. ипотечных кредитов, выданных за январь-июнь 2018
г.
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Рисунок 9 – Количество новых и рефинансированных кредитов по программе поддержки
семей с детьми и число родившихся у заемщиков детей, февраль-июнь 2018 г., единиц27
Суть поддержки состоит в предоставлении права на льготную ставку по рублевой
ипотеке на новостройки или рефинансирование кредита на приобретение жилья на
первичном рынке, взятого ранее в банке, участвующем в государственной программе. В
случае рождения одного ребенка в период с 2018 по 2022 гг. кредит по льготной ставке
предоставляется на три года, а если за эти годы в семье появится еще один ребенок, то
льготная ставка 6% годовых продлится еще на пять лет, и суммарно будет действовать
восемь лет. По окончании указанного периода ставка по кредиту будет равняться размеру
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату
заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о
рефинансировании, увеличенной на 2 процентных пункта. С марта 2018 г. ключевая ставка
составляет 7,25%, таким образом, ставка по кредитам, вновь полученным или
рефинансированным по льготной программе за март-август 2018 г., после окончания
льготного периода будет 9,25% годовых, что ниже текущих средних показателей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в июне 2018 г., составила
9,48% годовых, а по кредитам, выданным за первое полугодие, равняется 9,62%
годовых28, превышая ключевую ставку более чем на 2 п.п.

27
28

Составлено по данным Министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам / ЦБ РФ
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Рождение 571 ребенка в 2018 г. дало уже реализованное право на льготную ипотеку
в феврале-июне, в том числе 447 детей родились в семье вторыми, 124 ребенка –
третьими. Программа рассчитана на поддержку по кредитам в общей сумме до 600 млрд.
рублей. Включенные за февраль-июнь 2018 г. в Программу кредиты в общей сумме
составляют 1,3 млрд. руб. или 0,2% от предусмотренного на 2018-2022 гг. лимита средств.
Всего за первое полугодие компенсация банкам их выпадающих доходов составила
3,2 млн. руб. (в т.ч. за июнь 1,3 млн. руб.). В июле всего за один месяц было выплачено
еще 5,2 млн. руб. компенсации банкам29 (рост в 4 раза относительно июня), что
показывает значительное расширение количества участвующих в Программе семей в
начале второго полугодия.
Следовательно, работа программы ипотечного кредитования под льготную ставку
6% годовых семей в связи с рождением после 1 января 2018 г. второго или последующих
детей только набирает обороты. Реального осознанного демографического отклика на
предложенные меры поддержки следует ожидать не ранее конца 2018 г.

Динамика рынка труда
Численность рабочей силы в июле 2018 г. составила 76,3 млн. человек, что на 0,16
млн. человек меньше, чем в июле прошлого года (Рисунок 10). При этом численность
занятых в экономике продолжает оставаться более высокой, чем в прошлом году, тогда
как численность безработных снизилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 0,3 млн. человек. Уровень безработицы по методологии МОТ уже
третий месяц держится на рекордном уровне 4,7%, а при исключении сезонной
компоненты – продолжает снижаться, что говорит об ускорении экономической
активности в России.

29

Приложение к приказу Минфина России от 23.08.2018 № 174 / Министерство финансов Российской
Федерации https://www.minfin.ru/
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Рисунок 10 – Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2017 и 2018 гг.,
в %30
Уровень зарегистрированной безработицы составил на конец июля 0,9%. Число
вакансий в государственной службе занятости продолжает увеличиваться и достигло
1,8 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось 47,6 человек в статусе
зарегистрированного в службе занятости безработного, что на 16,6% ниже, чем в июле
прошлого года.
Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке
Росстата составил в июле 42640 рублей, что на 8,0% выше в реальном выражении
соответствующего периода прошлого года (Рисунок 11). Зарплаты за первое полугодие
2018 г. оказались в реальном выражении на 8,7% выше, чем в первом полугодии 2017 г.

30

Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.
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Рисунок 11 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно
соответствующего показателя прошлого года, в %31
Наибольший рост заработных плат в целом за первое полугодие 2018 г. наблюдался
в

здравоохранении

и

социальных

услугах

(номинальный

рост

относительно

соответствующего периода прошлого года 26,7%), деятельности библиотек, архивов,
музеев и прочих объектов культуры (27,8%), деятельности в области информации и связи
(21,7%), производстве нефтепродуктов (19,7%), образовании (15,4%). Наименьший рост
зарплат был в таких отраслях, как добыча сырой нефти и природного газа (2,4%),
производство мебели (2,3%),

табачных изделий (2,8%). В остальных отраслях рост

составлял от 6% до 11%.
Продолжает сокращаться занятость на крупных и средних предприятиях.
Численность выбывших из данного сектора за первое полугодие 2018 г. превысила
численность принятых на 150 тыс. человек. Высвободившиеся работники перетекали в
неформальный сектор, в результате чего численность занятых в нем за первые два
квартала текущего года достигла 14,3 млн. человек, что на 0,4 млн. человек больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года. Уровень неформальной занятости составил во
втором квартале текущего года 20,3% (19,0% – без учета работающих в неформальном
31

Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.
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секторе по совместительству). В результате неформальный сектор занятости в России за
год вырос, но все еще остается ниже уровня 2016 г.
В первом полугодии 2018 г. наблюдалось снижение интенсивности занятости в
крупных и средних организациях: на 0,7% снизилась фактическая продолжительность
рабочего времени работников списочного состава и на 0,2 п.п. выросла доля занятых
неполный рабочий день.
Динамика основных характеристик рынка труда за первое полугодие показывает не
до конца ясную картину. Снижается безработица, и активно растут заработные платы.
При этом отток работников в неформальный сектор после остановки в 2017 г.
возобновился.
19 июля 2018 г. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о постепенном
повышении пенсионного возраста с 2019 г. Принятие данного закона неизбежно окажет
влияние на рынок труда, так как повлечет за собой увеличение экономической активности
населения старшего возраста и удлинение продолжительности трудовой жизни. Это
создает риски безработицы и снижения заработных плат у людей в возрасте 55-65 лет. С
другой стороны, с точки зрения рынка труда настоящее время следует признать одним из
наиболее оптимальных для пенсионной реформы. Уровень безработицы находится на
историческом минимуме, наметилась тенденция роста заработных плат, как в
бюджетном, так и частном секторах. Демографические прогнозы предсказывают
снижение численности рабочей силы – она в следующие 10 лет может снизиться на 7%.
При этом уже сейчас активно растет численность занятых в пенсионных возрастах,
вызванная, в том числе, откладыванием выхода с рынка труда. Так, в первом полугодии
2018 г. число работающих людей старше трудоспособного возраста увеличилось на 5,8%
по сравнению с первым полугодием 2017 г. Таким образом, повышение пенсионного
возраста сейчас, а не через 10 лет, с точки зрения рынка труда создает меньше рисков для
тех людей, кто попадет под пенсионную реформу.

Проекты законодательных изменений в сфере социальной поддержки населения
Среди предложений по совершенствованию механизмов оказания социальной
помощи населению, которые сейчас проходят общественное обсуждение, есть
законопроект об изменении методологии расчета размера доплаты неработающим
27
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пенсионерам до уровня прожиточного минимума32. По действующему законодательству
неработающие пенсионеры, проживающие на территории РФ, общая сумма доходов
которых меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера получают
доплату до уровня прожиточного минимума. Программа доплат действует с 2010 г., при
расчете размера доплаты в показателе дохода пенсионера учитывается пенсия и
социальные выплаты (ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора
социальных услуг, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, другие
меры социальной поддержки граждан, установленные законодательством субъекта РФ в
денежном выражении, денежные компенсации за жилищно-коммунальные услуги).
Основная цель данного вида социального обеспечения – ликвидация бедности среди
пенсионеров. Однако уровень прожиточного минимума, устанавливаемый раз в год для
расчета этой доплаты в конце предшествующего года, отличается от фактического уровня
прожиточного минимума, применяемого для расчета уровня бедности, который
устанавливается ежеквартально и более точно следует за ценами.
Для устранения рассогласованности двух показателей прожиточного минимума –
для доплаты неработающим пенсионерам и для расчета уровня бедности –
законопроектом предлагается установить единый подход к определению величины
прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ. После того, как изменения в закон
будут приняты, величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления
социальной доплаты к пенсии как в целом по России, так и в регионах будет
устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для
пенсионеров за второй квартал предыдущего года.
Предлагаемое

изменение

порядка

установления

величины

прожиточного

минимума не может привести к снижению доходов пенсионеров. Согласно пункту 8
статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" предусмотрена сохранная норма, согласно которой при пересмотре размеров
социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума
пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной

32

О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» /
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов http://regulation.gov.ru/projects#npa=81604
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доплаты к пенсии в текущем году не может быть меньше общей суммы материального
обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии в предыдущем году.

Еще один важный нюанс – если уровень прожиточного минимума, утвержденный в
регионе для расчета доплаты неработающим пенсионерам, выше федерального
показателя, то ее выплата идет из регионального бюджета. В 2018 г. неработающие
пенсионеры шестнадцати субъектов федерации33 получали социальную доплату до
уровня регионального прожиточного минимума из бюджета своего региона – это Москва
и Московская область, нефтегазовые автономные округа и почти все дальневосточные
регионы (Таблица 1). Социальная поддержка пенсионеров из остальных регионов
попадает в область федеральных полномочий и осуществляется за счет средств
федерального бюджета. Необоснованное завышение региональными властями уровня
прожиточного минимума для расчета доплаты неработающим пенсионерам по
сравнению с фактическим ПМ в этих регионах напрямую транслируется в повышение
расходов федерального бюджета на данную программу.

33

Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера / Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР)
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/soc_doplata/
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Таблица 1 – Субъекты РФ с доплатой пенсионерам в 2017 г. ниже фактического ПМ, с
доплатой из регионального бюджета, и возможность перехода на новую методологию 34

Центральный ФО
Ивановская обл.
Московская обл.
Смоленская обл.
г. Москва
Северо-Западный ФО
Респ. Карелия
Респ. Коми
Ненецкий АО
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Мурманская обл.
Псковская обл.
г. Санкт-Петербург
Северо-Кавказский ФО
Кабардино-Балкарская Респ.
Чеченская Респ.
Уральский ФО
ХМАО
ЯНАО
Сибирский ФО
Забайкальский край
Красноярский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Томская обл.
Дальневосточный ФО
Респ. Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская авт.обл.
Чукотский АО
Всего таких регионов

34
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Источник: Рассчитано по данным ПФР и ЕМИСС
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Для иллюстрации несоответствия трех уровней прожиточного минимума –
установленного субъектами федерации для расчета доплаты, фактического ПМ,
усредненного за четыре квартала, и предлагаемого в качестве нового индикатора ПМ за
второй квартал предыдущего года35 – мы рассчитали сценарный «выигрыш»
неработающих пенсионеров за истекший 2017 г.
В связи с тем, что в 2017 г. потребительская инфляция была ниже прогнозируемых
значений, уровень прожиточного минимума, заложенный в алгоритм расчета доплаты
Пенсионным Фондом, оказался в большинстве регионов выше, чем фактический
прожиточный минимум пенсионера, который используется для определения уровня
бедности. В целом по Российской Федерации «выигрыш» неработающего пенсионера
составил 226 руб. в месяц. В Чукотском АО – 3,5 тыс. руб., в ряде регионов – около одной
тысячи рублей в месяц: Магаданская, Сахалинская, Омская, Волгоградская, Белгородская,
Липецкая, Архангельская (без автономии) области, республики Хакасия, Мордовия,
Татарстан, Удмуртия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия.
В то же время неработающие пенсионеры пятнадцати регионов – Ивановской,
Псковской, Волгоградской, Калининградской, Амурской областей, ХМАО, Карелии,
республики

Коми

и

Чеченской

республики,

Еврейской

автономной

области,

Красноярского и Приморского края, г. Санкт-Петербург фактически остались за чертой
бедности – доплаты не хватило, и их доход с учетом полученной в 2017 г. доплаты
оказался ниже уровня прожиточного минимума для пенсионера.
Если сравнивать размер прожиточного минимума для доплаты на 2017 г. с
прожиточным минимумом второго квартала предыдущего года (в данном случае 2016 г.),
как предлагается проектом закона, то мы получим (Рисунок 12) также пятнадцать
регионов, в которых доход неработающего пенсионера с учетом доплаты, остался бы
ниже черты бедности. Часть из перечисленных выше регионов выбывает из числа
«уязвимых», однако в списке появляются – Смоленская, Архангельская области,
Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский край, что также иллюстрирует
пограничную эффективность действующей системы доплат.

35

Величина прожиточного минимума / Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
https://www.fedstat.ru/indicator/30957 Доступ 05.09.2018; Основные показатели социально-экономического положения регионов
Российской Федерации и исполнение бюджетов / Росстат. http://www.gks.ru/bgd/free/B02_83/Main.htm
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Индикатор: ПМ для доплаты в 2017 г. ниже ПМ второго квартала 2017 г. - неухудшающее переключение на новую методологию в 2018 г. возможно

Индикатор: Выплата идет из регионального бюджета

Рисунок 12 – Размер доплаты неработающим пенсионерам в сравнении с прожиточным минимумом пенсионера, руб. в месяц, индикатор
источника выплаты и возможность не ухудшающего перехода на новую модель расчета36

36

Источник: Рассчитано по данным ПФР и ЕМИСС

32
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

При переходе на предложенную новую методологию определения прожиточного
минимума пенсионера в целях доплаты неработающим пенсионерам, основанную на
размере фактического прожиточного минимума во втором квартале предыдущего года
должно соблюдаться правило не ухудшения материального положения получателей. В
этой связи только в двадцати пяти регионах была бы возможна смена методологии в
2018 г.37 – Брянской, Ивановской, Курской областях, большинстве регионов СевероЗападного федерального округа, Республике Кабардино-Балкария, Краснодарском крае,
Новосибирской,

Томской,

Амурской

областях,

Красноярском,

Забайкальском

и

Приморском краях, Еврейской автономной области. В перечисленных регионах
прожиточный минимум для доплаты ниже фактического уровня прожиточного минимума
(для расчета бедности) во втором квартале 2017 г. и переход на новую методологию с
января 2018 г. не ухудшил бы материальное положение пенсионеров. В остальных
субъектах федерации пороговые значения выплат, установленные для доплаты, выше
фактического размера прожиточного минимума пенсионера за второй квартал 2017 г., и в
них «не ухудшающий» переход на новую методологию по состоянию на 2018 г. был бы не
возможен.
Подводя итог, нужно отметить следующее. Во-первых, в 2017 г. программа доплат
неработающим пенсионерам оказалась довольно щедрой – в большинстве регионов
реципиенты получили выплаты выше уровня фактического прожиточного минимума. При
этом пятнадцать субъектов федерации не справились с задачей выведения пенсионеров
из состояния монетарной бедности.
Во-вторых, предлагаемый переход к единому пороговому значению прожиточного
минимума пенсионера для доплаты и для расчета бедности на текущий момент возможен
только в двадцати пяти регионах, так как по закону материальное положение
реципиентов не может быть ухудшено по сравнению с предыдущим периодом. Даже
если закон вступит в силу с 2019 г., то переход к новой методологии во всех субъектах
федерации займет некоторое время.

37

Прожиточный минимум для пенсионеров во втором квартале 2018 г. на момент написания мониторинга установлен не для
всех регионов, поэтому мы моделируем ситуацию на примере предыдущего года.
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2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Доходы и уровень бедности населения
В июле 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий
составил соответственно 2,0%, 8,0% и 0,8% (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2018 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года38
Примечание: реальные располагаемые денежные доходы населения за январь 2017 г. и январь 2018 г. даны без учета
единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

В целом в январе-июле 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в
реальном выражении составили соответственно 102,6%, 108,6% и 101,5% от уровня такого
же периода 2017 г.
Таким образом, темпы роста доходов и пенсий в реальном выражении существенно
отстают от темпов роста реальной заработной платы.
В то же время, как было отмечено Министром труда и социальной защиты
населения Российской Федерации, принятый в первом чтении в Государственной Думе
Законопроект

№

489161-7,

касающийся

повышения

нормативного

пенсионного

38

Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» июль 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
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возраста39,

будет

способствовать

существенному

увеличению

размеров

пенсий

неработающим пенсионерам.
Так, в январе-июле 2018 г. средний размер назначенных пенсий составил лишь
31,3% от среднего размера начисленной заработной платы, что ниже уровня
аналогичного периода 2013-2017 гг. (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Средний размер назначенных пенсий в % к среднему размеру начисленной
заработной платы, в январе-июле 2013-2018 гг., %40
Средний размер назначенных пенсий на 1 июля 2018 г. в среднем по Российской
Федерации равнялся 155% от величины прожиточного минимума пенсионера за 2 кв.
2018 г. (Рисунок 15). При этом более чем в половине регионов средний размер
назначенных пенсий составил от 150% до 170% от величины прожиточного минимума
пенсионера в субъекте РФ.
В 7 регионах (Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области,
Камчатском,

Приморском,

Забайкальском

краях,

Республике

Саха

(Якутия)

и

Калининградской области) средний размер назначенных пенсий на 1 июля 2018 г.
составил менее 140% от величины регионального прожиточного минимума пенсионера за
2 кв. 2018 г., и лишь в 9 регионах (Воронежской, Ярославской, Липецкой, Кемеровской и
Белгородской областях, Республиках Чувашия, Мордовия, Удмуртия и Татарстан) средняя
назначенная

пенсия

превышала

170%

регионального

прожиточного

минимума

пенсионера.

39

Законопроект № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» /Государственная Дума. – [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
40
Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-июль 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
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Рисунок 15 – Соотношение среднего размера назначенных пенсий на 1 июля 2017-2018 гг.
с величиной прожиточного минимума пенсионера за 2 кв. 2017-2018 гг., %41
Таким образом, повышение уровня пенсионного обеспечения пенсионеров
представляется крайне актуальной задачей.
В то же время необходимо отметить, что в ходе повышения пенсионного возраста
незанятые лица, находящиеся в возрасте моложе нового пенсионного возраста, могут
испытывать повышенные риски бедности. Предложенное Президентом РФ в ходе
телеобращения 29 августа 2018 г.42 увеличение размера максимального пособия по
безработице до 11280 рублей с 1 января 2019 г. будет способствовать снижению
указанных рисков.
При этом в отдельных регионах, например, в части регионов Дальнего Востока,
указанный размер пособия будет ниже величины прожиточного минимума в субъекте РФ.
В связи с этим представляется целесообразным дополнительно увеличить размер
пособия по безработице для незанятых лиц старшего возраста, затронутых пенсионной
реформой, до величины регионального прожиточного минимума.
Что же касается текущей ситуации с уровнем бедности в регионах, то согласно
уточненным на 15 августа 2018 г. данным Росстата в 2017 г. уровень бедности ниже
среднероссийского уровня (13,2%) наблюдался в 30 из 85 регионов, причем более чем в
полтора раза он был ниже лишь в 5 регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (7,5%),

41
42

Данные ЕМИСС
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Президента
к
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http://kremlin.ru/events/president/news/58405
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Республике Татарстан (7,7%), Белгородской области (7,9%), Санкт-Петербурге (8,1%) и
Московской области (8,1%) (Рисунок 16). В то же время в 12 регионах в 2017 г. уровень
бедности более чем в полтора раза превышал среднероссийский уровень, при этом в 3
регионах уровень бедности был выше среднероссийского уровня более чем в 2 раза:
Республиках Калмыкия (30,6%), Ингушетия (31,6%) и Тыва (41,5%).
Снижение уровня бедности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось в 34
регионах, при этом в 37 регионах произошел, хотя и небольшой, но рост уровня бедности.
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Рисунок 16 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной в субъекте РФ, в 2016-2017 гг., % (по состоянию на 15 августа
2018 года)43
По данным ФОМ в целом по Российской Федерации доля субъективно бедного
населения, отмечающего, что денег им хватает только на питание или не хватает даже на
него, составила в августе 2018 г. 38%, что существенно не отличается от уровня
аналогичного периода 2015-2017 гг., однако выше уровня августа 2014 г. (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Мнение населения о текущем материальном положении, % к общему числу
опрошенных, август 2014-2018 гг.44
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Одновременно с этим, в августе 2018 г. по сравнению с таким же периодом 20142015 гг. увеличилась доля высоко обеспеченного населения, имеющего финансовую
возможность купить автомобиль (с 6% до 10%). При этом доля лиц, материальное
положение семьи которых позволяет покупать одежду, но не бытовую технику,
сократилась в период с августа 2014 г. по август 2018 г. с 45% до 34%.
Таким образом, по сравнению с августом 2014 г. в августе 2018 г. увеличилось
расслоение населения по самооценке материального положения.
Что же касается динамики структуры использования денежных доходов населения,
то следует отметить, что доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг,
составила в январе-июле 2018 г. 77,1%, что несколько выше уровня, наблюдавшегося в
такой же период 2015-2017 гг. (Рисунок 18).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июле 2018 г.
несколько увеличилась доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и
услуг при помощи банковских карт за рубежом (с 2,5 % до 3,0%).
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Рисунок 18 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и
оплату услуг в январе-июле 2013-2018 гг., %45
Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-июле 2018 г.
составила 5,9% и стала минимальной за последние 15 лет (Рисунок 19). Снижение
указанной доли относительно уровня такого же периода 2015-2017 гг. произошло, в
первую очередь, за счет снижения доли «прочих» сбережений, что было обусловлено, в
том числе, ростом задолженности по кредитам физическим лицам.
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Рисунок 19 – Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе-июле 20042018 гг., %46
По данным Центрального банка РФ кредиты физическим лицам в январе-июле
2018 г. выросли на 11,6% (для сравнения: в такой же период 2017 г. – лишь на 5,2%), при
этом объем просроченной задолженности по розничному портфелю сократился на 3,0%
(для сравнения: в аналогичный период 2017 г. объем просроченной задолженности
увеличился на 3,9%)47. Основной прирост кредитов произошел за счет ипотечных
кредитов, портфель которых увеличился за I полугодие 2018 г. на 10,6%, а также за счет
необеспеченных потребительских ссуд (рост за I полугодие 2018 г. на 9,1%).

3 ДЕМОГРАФИЯ
За январь-июль 2018 г. естественная убыль населения России усилилась и составила
170,5 тыс. человек или 2‰ (за аналогичный период 2017 г. – 114,4 тыс. или 1,3 ‰). Такую
тенденцию обеспечило как продолжившееся сокращение числа рождений, так и рост
числа умерших.
В 2018 г. максимальное значение убыли населения было отмечено в марте
(36,5 тыс. человек). Затем ситуация начала улучшаться – естественная убыль с каждым
месяцем снижалась и в июле 2018 г. составила 6,9 тыс. человек (Рисунок 20).
В 2016-2017 гг. наблюдалась такая же тенденция снижения естественной убыли в летние
месяцы, в июне-октябре 2016 г. и в июле-августе 2017 г. отмечался естественный прирост
населения, однако в июле 2018 г. его уже нет.
46
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– июль 2018 г., тыс. человек48
За 7 месяцев 2018 г. естественная убыль наблюдается в большинстве регионов
России, но есть регионы, где отмечается естественный прирост населения (19 регионов), а
в Республике Татарстан и Забайкальском крае коэффициент естественной убыли
(прироста) за этот период равен 0.
Наиболее существенное естественное сокращение населения произошло в
Псковской,

Тверской,

Тульской,

Тамбовской,

Смоленской,

Ивановской

областях

(Рисунок 21). За январь-июль 2018 г. Чеченская Республика, Республики Ингушетия, Тыва,
Дагестан, ЯНАО и ХМАО демонстрируют естественный прирост населения.

48

Источник: Оперативная информация Росстата и ЕМИСС
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Рисунок 21 – Естественный прирост (убыль) населения в январе-июле 2018 года на 1000
человек населения, ‰49
За январь-июль 2018 г. родилось 928,8 тысяч детей, это на 4,2% ниже, чем в январеиюле 2017 г. (969,3 тыс. человек). С начала 2018 г. максимальное число рождений
пришлось на июль, когда родилось 146,1 тыс. детей. Несмотря на максимальный
показатель в 2018 г., число родившихся в июле 2018 г. на 1,5% ниже, чем в июле 2017 г.
Общий коэффициент рождаемости сократился на 4,4% и за январь-июль 2018 г.
составил 10,9 рождений на 1000 населения. За аналогичный период 2007-2018 гг. число
рождений на 1000 населения было таким же низким лишь в 2007 г. (10,9‰) (Рисунок 22).

49

Источник: Оперативная информация Росстата
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Рисунок 22 – Общий коэффициент рождаемости, январь-июль 2007-2018 гг., на 1000
населения50

За 7 месяцев 2018 г. почти во всех регионах снизился показатель рождаемости в
расчете на 1000 населения, исключением стали Республика Калмыкия, где отмечается
рост коэффициента на 3,9% (10,7‰), Республика Ингушетия и Еврейская АО, где
коэффициенты рождаемости остались на уровне аналогичного периода 2017 г.
(15,6 и 11,7‰, соответственно). Общий коэффициент рождаемости больше всего
сократился в Республике Коми (на 10,4%, 10,3 ‰ в январе-июле 2018 г.), Вологодской
области (на 10,3%, 10,5‰), Севастополе (на 10%, 9,9‰), Магаданской (на 9,3%, 9,7‰) и
Тверской областях (на 9,1%, 9‰ в январе-июле 2018 г.).
Максимальный уровень коэффициента рождаемости в январе-июле 2018 г.
демонстрируют Республика Тыва (20,3‰), Чеченская Республика (19,7‰), Республики
Ингушетия

(15,6‰),

Алтай

(15,4‰),

Дагестан

(15,3‰).

Наихудшие

показатели

наблюдаются в Ленинградской (7,8‰), Тамбовской (8,1‰), Тульской (8,3‰), Смоленской
(8,5‰) областях, Республике Мордовия (8‰).

50

Источник: ЕМИСС и оперативная статистика Росстата
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Число умерших за январь-июль 2018 г. составило 1099,4 тысяч человек, это на 15,6
тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 г. Общий коэффициент смертности равен
12,9‰, что на 1,6% выше, чем в 2017 г. (12,7‰).
За 7 месяцев 2018 г. больше всего смертей зарегистрировано в марте (169 тыс.),
меньше всего – в июне (148 тыс. человек). Но если в январе-феврале и июне 2018 г.
помесячные показатели смертности населения были ниже, чем в 2017 г., то в марте-мае и
июле 2018 г. абсолютное число умерших превысило аналогичные показатели 2017 г.
Ежемесячной статистике смертности характерны значительные колебания, поэтому для
более глубокого анализа необходимо дождаться годовых данных.
По оперативным данным Росстата за январь-июль 2018 г. разрыв между
максимальным и минимальным показателем общего коэффициента смертности в
регионах России составил 15,2‰, это незначительно выше показателя 2017 г. (15‰).
Максимальные

значения

общего

коэффициента

смертности

наблюдались

во

Владимирской (16,5‰), Ивановской (16,5‰), Тульской (16,6‰), Новгородской (17,2‰),
Тверской (17,7‰), Псковской областях (18‰). Как уже было отмечено в предыдущих
выпусках мониторинга51, общий коэффициент зависит от возрастной структуры населения,
и высокие показатели в этих регионах могут быть объяснены как интенсивностью
смертности населения, так и относительно старой структурой населения. Минимальные
показатели смертности на 1000 населения демонстрируют

регионы с относительно

молодой структурой населения ХМАО (6,4 ‰), Республика Дагестан (5‰), ЯНАО (4,8‰),
Чеченская Республика (4,5‰) и Республика Ингушетия (2,8‰).
По оперативным данным Росстата, за январь-июль 2018 г. рост общего
коэффициента смертности наблюдался в 55 регионах (от 0,6 до 22%) (по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г.), в 7 остался на уровне 2017 г., в остальных показатель
снизился (с 0,6 до 6,7%). Максимальный рост общего коэффициента смертности был
отмечен в Чукотском АО (на 21,7%), Ненецком АО (на 7,5%), Забайкальском крае (на 5,9%),
Сахалинской области (на 5,7%), Республике Марий Эл (на 4,7%). Наибольшее снижение
показателя наблюдается в Республиках Ингушетия (на 6,7%), Калмыкия (на 4,8%), г.
Севастополе (на 4,4%), Чеченской (на 4,3%), Карачаево-Черкесской Республиках (4,2%).
51

2014-2015 годы: экономический кризис - социальное измерение. Под ред. Т.М. Малевой. Научный доклад. -Москва,
Издательство Дело, 2016. -112 с.
2016: Социально-экономическое положение населения -продолжающийся кризис или новая реальность?/под ред. Т.М.
Малевой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. -104 с. -(Научные доклады: социальная политика). ISBN 978-5-7749-1266-7
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Рисунок 23 – Изменение общего коэффициента смертности населения в разрезе регионов
(январь – июль 2018 г. по отношению к январю-июлю 2017 г.), в %

Общий коэффициент смертности населения дает возможность оперативно, но очень
грубо оценить тенденции смертности для населения. Поскольку интенсивность
смертности в значительной степени зависит от возраста и пола, значение общего
коэффициента смертности также испытывает сильное влияние со стороны возрастного
состава населения. Но данные о смертности населения по полу и возрасту публикуются по
результатам годовой статистики и за 2018 г. пока не представлены.
Тенденция снижения младенческой смертности в России продолжается, за январьиюль 2018 г. она составила 5,2 на 1000 живорожденных детей. Эта цифра на 1,9% ниже
аналогичного

показателя

за

2017

г.

Продолжает

сокращаться

разрыв

между

максимальным и минимальным региональным показателем младенческой смертности: в
январе-июле 2018 г. он равен 8‰ (в январе-июле 2017 г. он был равен 10‰). К регионам с
минимальным уровнем младенческой смертности относятся: Сахалинская (2,2‰),
Тамбовская (2,4‰), Ярославская (2,4‰), Ивановская (2,5‰), Калининградская (2,5‰)
области, Республика Мордовия (2,5‰). Наибольший коэффициент смертности детей до 1
года в январе-июле 2018 г. наблюдается в Чукотском АО (10,7‰), Республике Тыва (9,8‰),
Еврейской АО (9‰), Республиках Дагестан (8,7‰), Алтай (8,5‰). За 7 месяцев 2018 г.
только в Ненецком автономном округе не зафиксирована младенческая смертность
(Рисунок 24).
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Рисунок 24 – Коэффициент младенческой смертности в регионах России, январь-июль 2017 и 2018 г., ‰52

Источник: оперативная информация Росстата
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В 42 регионах коэффициент младенческой смертности повысился (от 2,2 до 45,7%),
максимальный рост произошел в Томской (на 45,7%, 5,1‰), Кировской (на 43,2%, 5,3‰),
Смоленской (на 42,9%, 7‰) областях, Чукотском АО (на 42,7%, 10,7‰), Республике Марий
Эл (на 38,3%, 6,5‰). Снижение младенческой смертности наблюдается в 41 регионе
(от 1,6 до 62,8%). Максимальное снижение показателя демонстрируют Брянская
(на 62,8%, 3,5‰), Ярославская (на 52,9%, 2,4‰), Сахалинская (на 48,8%, 2,2‰) области,
Республика Мордовия (на 46,8%, 2,5‰), Тульская область (на 44,1%, 3,3‰). Несмотря на
снижение смертности детей до 1 года на 2%, которое произошло в основном за счет
сокращения смертности младенцев от состояний, возникающих в перинатальном
периоде (на 4,4%), врожденных аномалий (на 3,5%), болезней органов дыхания (на 4,3%),
в январе-июле 2018 г. выросла смертность детей от внешних причин (на 17,4%), от
болезней органов пищеварения (на 33%), прочих болезней (на 2,6%).
В структуре причин смерти населения России за январь-июль 2018 г. по-прежнему
преобладают болезни системы кровообращения (46,6%), далее по убыванию идут
новообразования (15,7%), другие классы причин (11,4%), внешние причины (7,2%),
болезни нервной системы (6,4%), болезни органов пищеварения (5%), болезни органов
дыхания (3,4%), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ (2,4%), инфекционные и паразитарные болезни (1,8%).
Повышение смертности населения за январь-июль 2018 г. на 1,4% произошло за счет
таких причин как: новообразования (на 3,2%), болезни органов пищеварения
(на 2,7%), болезней нервной системы (на 22,4%), болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 19,3%). Коэффициенты смертности
населения от болезней системы кровообращения (на 0,2%), болезней органов дыхания
(на 0,7%), внешних причин (на 1,9%) и других классов болезней (на 4,5%) за январь-июль
2018 г. демонстрируют снижение, а от инфекционных и паразитарных болезней остаются
на уровне аналогичного периода 2017 г. Несмотря на то, что по данным классам болезней
наблюдается снижение показателей смертности населения, внутри классов есть причины,
демонстрирующие рост показателя: другие инфекционные и паразитарные болезни (на
4,5%), ишемическая болезнь сердца (на 0,5%), другие болезни системы кровообращения
(на 1,9%), пневмония (на 2,8%), случайные утопления

(на 13,3 %), прочие внешние

причины (на 1,7%).
Новообразования занимают второе место в структуре причин смерти населения
России. В майских Указах Президента РФ №204 поставлена цель: до 2024 г. снизить
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показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185
случаев на 100 тыс. населения). На сегодняшний день (январь-июль 2018 г.) общий
коэффициент смертности от новообразований на 3,2% выше аналогичного показателя за
2017 г. (195,9 на 100 тыс. населения) и равен 202,1 случая на 100 тыс. населения (в том
числе от злокачественных новообразований 198,3 на 100 тыс. населения).
За 7 месяцев 2018 г. коэффициент смертности населения от новообразований вырос
в 58 регионах (Рисунок 25). Максимальный рост показателя наблюдается в Чукотском
автономном округе (на 53%), в Красноярском крае (на 41,6%), Ненецком автономном
округе (на 21,3%), Республике Северная Осетия – Алания (на 16,1%), ХМАО (на 13%). В то
же время Республика Калмыкия (на 20%), Карачаево-Черкесская Республика (на 13%),
Волгоградская (на 9%), Ленинградская (на 8%) области, Республика Хакасия (на 7,8%)
демонстрируют максимальное снижение коэффициента смертности населения от
новообразований.
К регионам с наибольшим показателем смертности от рака относятся Орловская
(271,1 на 100 тыс. населения), Тверская (265,5 на 100 тыс. населения), Тульская (265,3 на
100 тыс. населения), Псковская (264,7 на 100 тыс. населения), Курганская (255,2 на 100
тыс. населения) области, г. Санкт-Петербург (255,1 на 100 тыс. населения). Минимальные
коэффициенты наблюдаются в Республиках Ингушетия (51 на 100 тыс. населения),
Дагестан (76,8 на 100 тыс. населения), Чеченской Республике (81,9 на 100 тыс. населения),
ЯНАО (91,2 на 100 тыс. населения).
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Рисунок 25 - Коэффициент смертности населения от новообразований в разрезе регионов
(январь – июль 2018 г.), на 100 тыс. населения53

Данные помесячной статистики не позволяют делать глубокие выводы (в том числе
без половозрастного распределения). В предыдущие годы Росстат публиковал
оперативные данные по смертности населения в трудоспособном возрасте за 6 месяцев,
однако в 2018 г. эти данные до сих пор не опубликованы.
7 мая 2018 г. вышел Указ Президента РФ N 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», где
демографическим целям уделено особое внимание. На сегодняшний день в рамках
реализации

майских

Указов

Президента

РФ

разрабатывается

и

обсуждается

национальный проект «Демография», который включает в себя 5 направлений:
финансовая

поддержка

семей

с

детьми,

содействие

занятости

и

создания

дополнительных мест в детских садах, поддержка и повышение качества жизни граждан
старшего поколения, содействие здоровому образу жизни и развитие физической
культуры54.

53
30

Источник: Оперативная информация Росстата
О национальных проектах «Демография» и «Культура». http://government.ru/news/33352/
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4 МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ
Долговременная миграция
В первом полугодии 2018 г. миграционный прирост населения России составил 75,4
тыс. человек, по сравнению с первым полугодием прошлого года он снизился на 26,8 тыс.
человек, или на 26,2%. По сравнению с 2011-2013 гг. миграционный прирост в первом
полугодии сократился почти наполовину (Таблица 2), начиная с 2011 г. он
последовательно снижался все годы, кроме 2016 г. Такие низкие значения миграционного
прироста за первое полугодие не наблюдались в России с начала 2000-х гг. (до
пересмотра этих значений по результатам Всероссийской переписи 2010 г.).
Таблица 2 – Миграционный прирост населения России за счет международной миграции,
2011-2018 гг., тыс. человек55
2011-2013, в среднем за
первые полугодия

2014-2016, в среднем за
первые полугодия

I полугодие
2017 г.

I полугодие
2018

Международная миграция
в т.ч. с государствами участниками СНГ
Азербайджан

139,9

121,9

102,3

75,4

128,4

117,1

101,0

74,4

9,1

5,8

3,2

3,8

Армения

15,3

9,5

5,5

8,8

Беларусь

3,4

2,6

4,9

5,2

Казахстан

17,0

18,0

15,0

14,0

Киргизия

14,0

6,1

7,7

8,3

Республика Молдова

8,8

7,7

3,8

3,8

Таджикистан

14,6

7,8

13,9

16,5

Туркмения

1,5

0,9

0,7

1,0

Узбекистан

26,7

4,7

6,7

4,1

Украина

18,1

54,1

39,6

8,9

со странами дальнего
зарубежья

11,5

4,8

1,3

1,1

Миграционный прирост сокращается на фоне роста прибытий в Россию и еще более
быстрого роста выбытий. Методика учета миграции, действующая в России c 2011 г.,
привела сначала к резкому росту прибытий, а затем, с лагом запаздывания в 1-2 года – к
увеличению выбытий. В качестве долговременных мигрантов учитываются получающие
55

Источник: Информация о социально-экономическом положении России. Статистический бюллетень. М.: Росстат, издания за
2012-2018 гг.
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регистрацию на срок 9 месяцев и более, по окончании этого срока происходит
автоматическая фиксация выбытий в обратном направлении.
По сравнению с первым полугодием 2017 г. увеличился миграционный прирост с
большинством стран СНГ, кроме Украины, Узбекистана, Казахстана (именно эти страны
традиционно являлись основными миграционными донорами России) и Молдовы.
Миграционный прирост с Украиной в 2018 г. снизился до небывало низких значений, повидимому, это – отложенный эффект резкого роста числа прибывших из этой страны в
2015-2016 гг. Подобная ситуация была в 2015 г. в миграции с Узбекистаном,
миграционный прирост с этой страной стал отрицательным. Позже приток населения из
Узбекистана возобновился, но уровня 2011-2013 гг. он не достиг.
По сравнению с 2011-2013 гг. увеличился миграционный прирост с Беларусью и
Таджикистаном, с остальными странами отмечено снижение этого показателя. В
наибольшей мере снизился миграционный прирост со странами дальнего зарубежья, но
данные о нем ненадежны, т.к. выезд из России недоучитывается.
Снижение миграционного прироста населения России в последние годы происходит
на фоне возобновления естественной убыли населения. В первом полугодии
международная миграция только на 46% компенсировала естественную убыль. Обычно
параметры естественного движения и миграции во втором полугодии более
благоприятны, но если по итогам года ситуация не выправится, население России впервые
с 2008 г. сократится.
Число внутрироссийских мигрантов в первом полугодии 2018 г. увеличилось на 87,6
тыс. человек, или на 4,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В
целом, начиная с 2013 г., число долговременных внутрироссийских мигрантов стабильно
превышает 4 млн. человек, испытывая от года к году небольшие колебания.
Снижение миграционного прироста привело к сокращению числа регионов России,
увеличивающих население за счет миграции, в первом полугодии их насчитывалось 28,
тогда как в первом полугодии 2017 г. – было 30. Значительный и устойчивый
миграционный прирост имели, как и ранее, Москва с Московской областью, СанктПетербург с Ленинградской областью, Краснодарский край, республика Крым, г.
Севастополь, Калининградская, Белгородская, Тюменская, Новосибирская области и
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республика Татарстан. В иных регионах миграционный прирост незначителен или
нестабилен. Например, в Воронежской области миграционный прирост составил 0,9 тыс.
человек против 9,5 тыс. в первом полугодии 2017 г.
Продолжают терять население в результате внутрироссийской миграции регионы
Приволжского, Сибирского, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных
округов. Миграционная убыль населения Дальневосточного федерального округа в
первом полугодии 2018 г. уменьшилась до 7,4 тыс. человек против 9,7 тыс. за
соответствующий период прошлого года, но пока это нельзя назвать тенденцией к
прекращению оттока населения из региона. Несмотря на то, что отдельные регионы
округа в последние годы имели миграционный прирост населения, приток населения в
них мал и, что важнее, – неустойчив.

Временная миграция
Статистика временного пребывания иностранных граждан на территории России за
семь месяцев 2018 г. не показывает сколько-нибудь заметных отличий в тенденции
последних трех лет: иностранцев, находящихся в течение года в нашей стране, становится
меньше, но сокращение их численности происходит очень плавно, без резких колебаний
(Рисунок 26). Рост показателя в весенне-летний период сохраняется, однако разрыв в
численности иностранцев между началом года и летним пиком значительно сократился
по сравнению с 2013-2014 г. (тогда он достигал 1,5 млн., а сейчас – 0,8 млн.). На 1 августа
2018 г. в России находилось 9,95 млн. иностранцев (на 1 августа 2017 г. - 10,20 млн.).
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Рисунок 26 – Численность иностранных граждан, пребывающих в РФ на конец каждого
месяца, 2013-2018 гг., млн.56
Граждане

СНГ

по-прежнему

составляют

подавляющее

большинство

среди

пребывающих в России иностранцев – на 1 августа 2018 г. их было почти 8,5 млн. (85%).
В лидерах – представители стран Средней Азии и Украины (Таблица 3).
Таблица 3 – Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату, человек57
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
СНГ, всего

56
57

04.08.14
605612
536620
458782
580046
555003
591719
1170403
2551309
2090845
9140339

01.08.15
553511
534928
588467
704934
518719
539380
987148
2133494
2645076
9205657

01.08.16
515783
528399
727679
597204
576020
491817
978527
1827962
2541664
8785055

01.08.17
555508
518864
686756
568135
622949
430803
1077208
1975506
2325384
8761113

01.08.18
624427
516123
637355
497057
630048
364052
1129771
2036077
2014722
8449632

Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ
Там же
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По сравнению с семимесячным периодом прошлого 2017 г. выросла численность
пребывающих в России граждан Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Киргизия при этом остается единственной страной-членом ЕАЭС, численность граждан
которой в России продолжает расти. Быстрыми темпами снижается численность граждан
Молдовы и Украины. Впервые за последние четыре года временная миграция граждан
Украины уступила по численности показателю Узбекистана. В то же время рост временной
миграции из Узбекистана пока не позволил достичь значений 2013-2014 гг., и вряд ли это
будет возможным в ближайшие годы.
В пребывании в России иностранных граждан из развитых стран Запада никаких
«сюрпризов» не случилось, их число в 2018 г. продолжает сокращаться. Небольшим
исключением стали показатели по Франции и США, но рост по сравнению с аналогичной
датой 2017 г. был совсем небольшим (1,5 тыс. и 3 тыс., соответственно), и вряд ли
устойчивым. По сравнению с показателями докризисного 2013 г., граждан из западных
стран стало в среднем в 2,5-3 раза меньше, а по отдельным странам (Испании, США,
Великобритании) – в 4-7 раз (Таблица 4). Сокращение коснулось всех категорий,
независимо от целей пребывания.
Таблица 4 – Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на
дату, человек58

ЕС в целом
Германия
Испания
Италия
Великобритания
Финляндия
Франция
США

01.09.13
1117656
326436
73008
69888
153826
115796
60917
196407

01.08.15
671854
189238
35825
46074
77585
51848
44291
102031

01.08.16
508396
121971
15504
28460
28338
88098
29969
49969

01.08.17
474419
120023
16384
26292
23993
75432
28826
44918

01.08.18
443033
114895
16301
26236
22052
55918
30295
48049

На 1 августа 2018 г. в РФ пребывало 4,17 млн. трудовых мигрантов – иностранцев,
указавших при въезде цель «работа по найму» (на 1 августа 2017 г. таких было чуть
больше – 4,22 млн.). Доля граждан стран СНГ среди всех трудовых мигрантов уже
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достигла 97%. Численность официально заявляющих о себе как о трудовых мигрантах
растет из всех стран СНГ, за исключением Украины и Молдовы.
К концу июля 2018 г. около 70% мигрантов данной категории имели на руках
действительные документы для работы в России (патент или разрешение на работу) или
обладали правом работать без таких документов (граждане стран-членов ЕАЭС)
(показатель не изменился по сравнению с концом июля 2017 г.).
Численность трудовых мигрантов, официально оформивших документы для работы
в России за семь месяцев 2018 г., несколько сократилась по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. Сокращение пока небольшое, однако это тревожный сигнал: возможно,
это реакция трудовых мигрантов на рост стоимости патента в 2018 г. Впрочем, на
итоговую численность оформленных патентов могла повлиять и приостановка их выдачи
во многих регионах на время чемпионата мира по футболу (часть мигрантов была
вынуждена покинуть Россию в связи с невозможностью официально оформить свое
пребывание

и

трудоустройство).

В

целом

итоговый

показатель

оформленных

разрешительных документов в 2018 г. более чем в два раза отстает от уровня 2014 г.
(Таблица 5).
Таблица 5 – Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ,
январь-июль, человек59

В том числе:

Разрешения на работу для иностранных граждан
(ИГ)*
Разрешения на работу для
квалифицированных специалистов (КС)*
Разрешения на работу для
высококвалифицированных специалистов
(ВКС)

Патенты**
Итого

7
месяцев
2014 г.

7
месяцев
2015 г.

7
месяцев
2016 г.

7
месяцев
2017 г.

7
месяцев
2018 г.

802775

109273

77059

79524

65867

55962

11170

7049

9466

10470

17912

21850

17034

13345

14101

1643589
2446364

1261794
1371067

987279
1064338

1074799
1154323

1036685
1102552

* – с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран
** – с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так и у
юридических лиц
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Несмотря на небольшое сокращение числа оформленных патентов, сумма,
перечисляемая трудовыми мигрантами в региональные бюджеты в виде ежемесячных
платежей за патент, выросла: за 7 месяцев 2018 г. было перечислено 34,53 млрд. руб.
(в 2017 г. за это же время – 28,96 млрд.). Эти платежи по-прежнему обеспечиваются в
основном мигрантами из Узбекистана и Таджикистана (ими оформлено за 7 месяцев 88%
патентов; годом ранее – 86%).

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ
Социально-экономическое развитие и бюджеты регионов в первом полугодии 2018 г.

По сравнению с весной динамика экономики ко второй половине лета 2018 г.
изменилась несущественно. Сохранялся рост промышленного производства (3% в январеиюле), самый значительный вклад внесли Ямало-Ненецкий АО (рост на 13%) за счет роста
добычи и переработки газа, Москва и Ростовская область (на 15-16%) за счет предприятий
ВПК и пищевой отрасли. Однако количество регионов со спадом увеличилось до 29, среди
них более половины регионов Дальнего Востока, почти весь Северный Кавказ, треть
регионов Приволжского ФО.
Объем инвестиций за первое полугодие вырос на 3%, количество регионов с
отрицательной динамикой сократилось до 36 (в 2017 г. их было более 50). Из регионов с
большим объемом инвестиций сильно сократились инвестиции в Ямало-Ненецком АО
(на 30%) после завершения строительства комплекса по сжижению газа и в С.-Петербурге
(на 20%). Быстрее всего росли инвестиции в Чечню и Крым (1,9-2,3 раз). Главные
инвестиционные приоритеты не изменились: на Тюменскую область с автономными
округами приходится более 14% всех инвестиций в стране, на Москву – более 12%. Кроме
того, доля Крыма с Севастополем выросла до 2,3%, такую же долю инвестиций получает
весь Северо-Кавказский федеральный округ.
Ввод жилья в январе-июле вырос незначительно (1,9%), в 38 регионах сохранялся
спад. Рост территориально сконцентрирован во внешних зонах столичных агломераций
55
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

(Московская область – 29%, Ленинградская – 18%) благодаря возросшему спросу жителей
федеральных городов и мигрантов из других регионов, а также более низкой стоимости
жилья. Пристоличные области концентрируют почти пятую часть ввода жилья в стране:
доля Московской области выросла до 13%, Ленинградской – превысила 5%. По сравнению
со своими пригородами доля федеральных столиц существенно ниже – 3-4%. В Москве
жилищное строительство выросло на 15%, прежде всего за счет новых территорий с более
дешевым жильем, а в С.-Петербурге ввод жилья за январь-июль сократился на 40%. Во
всех других регионах со значительными объемами ввода жилья (Краснодарский край,
республики

Татарстан

и

Башкортостан,

Ростовская,

Свердловская,

Тюменская,

Новосибирская и Челябинская области) продолжался спад или стагнация, лучше
динамика только в Самарской (16%) и Нижегородской (8%) областях. Самые высокие
темпы роста ввода жилья – в Севастополе (4,5 раз) и Крыму (2,3 раз), в меньшей степени
это объясняется эффектом низкой базы (в двух субъектах введено 1,3% от всего жилья в
стране, что близко к их доле в населении), и все больше – быстро растущим спросом на
жилье у теплого моря, которое покупают жители других регионов.
Регионы-лидеры по жилищному строительству также обеспечили львиную долю
заключенных в январе-июне 2018 г. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) –
г. Москва (45 тыс.), Московская область (41,4 тыс. договоров), г. Санкт-Петербург
(38,4 тыс.), Краснодарский край (22,7 тыс.), Ленинградская (14,8 тыс.), Новосибирская
(11,6 тыс.) и Ростовская области (11,5 тыс.). Наибольший прирост по количеству
зарегистрированных ДДУ по сравнению с январем-июнем 2017 г. достигнут в Тюменской
области (+80%), Алтайском крае (+60%), Свердловской (+60%), Ростовской (53%),
Иркутской областях (50%), Санкт-Петербурге (50%) и Москве (45%).
Розничная торговля за январь-июль выросла на 2,5%, динамика почти не изменилась
по сравнению с весной. Рост сохранялся в подавляющем большинстве регионов, из
крупных быстрее росла розничная торговля в Московской области, а также в Тюменской
области с автономными округами (на 6-7%). Статистика показывает сохранение спада
только в семи регионах, причем три из них – республики Северного Кавказа (Дагестан,
Ингушетия, Чечня) с низкой достоверностью данных. Россияне увеличили потребление за
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счет быстрого роста потребительского кредитования в 2018 г. при слабом росте реальных
доходов. Жизнь взаймы усиливает риски для многих домашних хозяйств.
Состояние рынков труда регионов остается стабильным. Рост неполной занятости во
втором квартале 2018 г. по сравнению с первым связан с увеличением численности
находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, что типично для летних
месяцев. По другим видам неполной занятости, которые лучше показывают проблемы
(отпуска по инициативе работодателя, по соглашению сторон, простои), численность
почти не изменилась, а доля не превышает 2,8% от списочной численности работников.
Повышенный уровень неполной занятости уже не первый год сохраняется в республике
Крым (7%) и Севастополе (4,5%), в С.-Петербурге и Чувашии (5%), в Томской области и
Пермском крае (более 4%) за счет работников промышленных предприятий.
К началу августа численность работников, перед которыми имеется задолженность
по заработной плате, увеличилась на четверть по сравнению с январем 2018 г. (с 40 до 50
тыс. чел.), но аналогичный рост происходит ежегодно, при этом показатель августа 2018 г.
ниже, чем августа 2017 г. (64 тыс. чел.). Уровень задолженности минимален (0,1% от
списочной численности работников), проблемных регионов немного: Ненецкий АО (1,5%),
республика Карелия (1,1%), Хабаровский край (1%), республики Бурятия, Тыва и Хакасия
(0,7-0,8%), летом 2018 г. резко выросла задолженность по заработной плате в Ингушетии
(2,5% от списочной численности работников). По федеральным округам ситуация хуже на
Дальнем Востоке (0,4%).
Уровень безработицы по методологии МОТ сократился в мае-июле 2018 г. до 4,7%
по сравнению с 5,1% в тот же период 2017 г. В подавляющем большинстве регионов
безработица за год снизилась, ухудшились показатели только в республиках Карелия и
Коми (8%), Калмыкия (11%), Тыва (21%) и в Томской области (9%). В летние месяцы
уровень безработицы всегда снижается по сравнению с зимой, но в вышеперечисленных
регионах, за исключением Карелии, тренд был противоположным, что указывает на
проблемы их рынков труда.
Самой проблемной остается динамика доходов населения. По данным Росстата в
целом по стране рост реальных доходов в первом полугодии составил 2,2% (с учетом
единовременной выплаты в январе 2017 г.), но региональные данные показывают совсем
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иную картину. По федеральным округам реальные доходы населения выросли только в
Южном (1,8%), не изменились в Центральном (0,1%) и снижались во всех остальных,
сильнее всего – в Северо-Западном (-2,2%), Дальневосточном и Уральском (-1,5-1,6%).
Снижение доходов в первом полугодии продолжалось в 63 регионах, наиболее
значительное – в Магаданской и Вологодской областях (Рисунок 27). Только в семи
регионах, в основном некрупных, темпы роста реальных доходов были выше средних по
стране, среди них лидировал г. Севастополь. Даже с учетом относительной достоверности
региональных данных трудно понять, каким образом рост доходов населения в целом по
стране так существенно опережал динамику в подавляющем большинстве регионов, в
том числе в крупнейших по численности населения. Так, в Москве и С.-Петербурге роста
реальных доходов практически не было (+0,4% и -0,2% соответственно), темпы роста в
Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области и Татарстане (1,2-1,7%)
были ниже средних по стране, а в Свердловской области и Башкортостане продолжался
спад (-1-3%).
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Рисунок 27 – Динамика реальных денежных доходов населения в I-м полугодии
2018 г., в % к тому же периоду 2017 г.60
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Состояние консолидированных бюджетов регионов в первом полугодии было
относительно благополучным. Как уже отмечалось в предыдущем мониторинге ИНСАП,
важным фактором стали президентские выборы. Доходы бюджетов выросли на 10% к
тому же периоду 2017 г., значительно увеличились поступления двух важнейших налогов
– на прибыль (9%) и НДФЛ

(12%), последний существенно вырос благодаря

предвыборному повышению зарплат бюджетников. Еще выше был рост поступлений
НДФЛ в Москве (14%), С.-Петербурге, Севастополе и республике Крым (17%), в Дагестане
(18%). В федеральных городах больше высокооплачиваемых рабочих мест в бюджетной
сфере, а регионам Крыма щедро помогает федеральный бюджет, как и Дагестану.
Стремительный рост поступлений НДФЛ на 44% в Тюменской области сложно объяснить,
разве что там стали платить налог топ-менеджеры Сибура и нефтегазодобывающих
компаний из автономных округов. Налог на совокупный доход, который платит малый
бизнес, вырос на 18%, а в Москве и С.-Петербурге – на 24-27%. Его вклад в доходы
бюджетов регионов невелик (в среднем 4%), важно другое – значительный рост
поступлений

показывает,

что

не

происходит

массового

ухода

малого

предпринимательства «в тень». Кроме того, выросли поступления налога на имущество
(10%), его доля в доходах бюджетов регионов более существенная (11%).
Первое полугодие 2018 г. отличается рекордным ростом трансфертов регионам
(12%). Он начался еще в 2017 г. (9%) и ускорился в период президентских выборов.
Значительную прибавку трансфертов перед губернаторскими выборами, которые
проводятся в сентябре в 22 регионах (и еще в 4-х губернаторы избираются парламентами)
получили не все из них, выделяются Магаданская и Омская области (рост трансфертов на
52-53%), Якутия (39%), Чукотский АО и Ивановская область (30-33%), Алтайский край (28%),
Воронежская, Новосибирская и Амурская области (21-24%). Чтобы снизить напряженность
в период президентских выборов, помогли и проблемным регионам, в которых недавно
избраны новые губернаторы: трансферты Новгородской области увеличились на 61%,
Карелии – на 38%, Удмуртии – на 25%. Однако быстрее всего росли трансферты
геополитически приоритетным г. Севастополю (в 2,2 раз) и республике Крым (35%).
Сократились трансферты 16 регионам, среди них и регионы-доноры (Москва,
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С.-Петербург, ЯНАО, Самарская область), и высокодотационные республики Ингушетия и
Чечня, однако динамика в целом за год может измениться.
Расходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 9%, это самый
значительные темпы роста с 2012 г. Еще быстрее росли расходы бюджетов в Тюменской и
Магаданской областях (24-25%), в Москве, Московской, Воронежской, Омской,
Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае (12-14%), где в сентябре проходят
выборы губернаторов. Лидерами роста были также Крым и Севастополь (22-27%),
получившие большую добавку трансфертов. Сократили расходы только республики
Татарстан, Марий Эл и Ингушетия, в последней это обусловлено снижением трансфертов.
Приоритет социальных расходов в предвыборный период всегда усиливается и
властям регионов приходится делать бюджетный маневр, изыскивая дополнительные
средства. По этой причине темпы роста расходов бюджетов регионов на национальную
экономику, рассчитанные без учета Москвы, были ниже (6,7%), чем рост всех расходов их
бюджетов. Москва с ее огромным бюджетом может позволить себе опережающий рост
расходов на национальную экономику (15%), в последние годы на эти цели идет более
четверти столичного бюджета, из них более 2/3 – на транспорт. Такими же темпами
росли расходы на национальную экономику в Калининградской области, но за счет
трансфертов из федерального бюджета на поддержку особой экономической зоны. Еще
выше рост расходов в Крыму (71%) и Севастополе (49%), также за счет роста трансфертов.
Доля расходов на национальную экономику в Крыму достигла 43% всех расходов
бюджета в 1-м полугодии, это намного выше, чем в других регионах.
Чаще всего регионы экономят на расходах на поддержку ЖКХ, накапливая долги. В
первом полугодии расходы на ЖКХ увеличились только на 1%, без учета Москвы они
сократились на 8%. Сокращение произошло в 50 регионах, в том числе во всех регионах
Приволжского федерального округа, в большинстве регионов Северо-Запада, в половине
регионов Центра и Урала. Наоборот, в Москве расходы на ЖКХ выросли на 18% из-за
роста расходов на благоустройство на 22%. В первом полугодии 2018 г. доля расходов на
благоустройство превысила 12% всех расходов столичного бюджета, что сопоставимо с
суммарными расходами на общее (школы) и дошкольное образование. В других регионах
страны она не превышает 1-3%.
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Динамику социальных расходов бюджетов регионов в первом полугодии 2018 г.
лучше рассматривать отдельно для Москвы и остальных регионов (Рисунок 28). Расходы
бюджета столицы в первом полугодии отражали два приоритета. Первый связан с
выборами мэра в сентябре, поэтому наиболее значительно выросли расходы на
социальную защиту населения (в основном это выплаты пособий); также опережающим
был рост расходов

на образование и здравоохранение (вместе с ТФОМС) после

оптимизации этих расходов в 2014-2016 гг., что вызвало недовольство москвичей. Второй
приоритет – расходы на благоустройство столицы к чемпионату мира по футболу
(основная часть расходов на ЖКХ) и расходы на экономику, в основном на транспорт.
У Москвы хватает денег на все, остальные регионы более значительно увеличили расходы
только на здравоохранение и культуру, т.к. в этих отраслях нужно было сильнее
подтягивать заработные платы занятых к средним по региону для выполнения майских
указов президента к выборам. Рост расходов на социальную защиту населения был
относительно небольшим, дополнительных денег на этот традиционный предвыборный
инструмент у большинства регионов мало. Еще одним приоритетом стал рост расходов на
физкультуру и спорт в связи с чемпионатом мира по футболу, однако доля этих расходов
во всех расходах бюджетов регионов невелика (1-3%) и только в некоторых регионах
проведения мундиаля она была выше, достигнув максимума в Мордовии (6%).
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Рисунок 28 – Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов
в 1 полугодии 2018 г., в % к 1 полугодию 2017 г.61
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Источник: рассчитано по данным Федерального Казначейства
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Динамика социальных расходов по отдельным регионам в I полугодии 2018 г. также
показательна: расходы на образование сократили только Ненецкий АО и КабардиноБалкария, расходы на здравоохранение (бюджеты вместе с ТФОМС) – только
Новгородская, Псковская области и Чечня. Сокращение расходов на социальную защиту
населения (статья «социальная политика») произошло в 11 регионах, в основном из-за
дефицита средств в их бюджете. Одновременно есть примеры мощного роста расходов
на социальную защиту населения в электоральный период – рост на 80% в Чечне, на 56% в
Псковской области и на 43% в Магаданской.
Итоги первой половины 2018 г. различаются для социально-экономического
развития и бюджетов регионов. Экономика и социальная сфера медленно выходят из
стагнации, в большинстве регионов продолжалось снижение доходов населения.
Состояние бюджетов регионов лучше, в основном благодаря существенному росту
поступлений НДФЛ и трансфертов, значительно выросли социальные расходы, но в
значительной мере это обусловлено электоральным циклом

–

президентскими

выборами и выборами губернаторов в четверти регионов.

62
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

2014-2015 годы: экономический кризис – социальное измерение. Под ред.
Т.М. Малевой. Научный доклад. Москва, Издательство Дело, 2016. -112 с.

2.

2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис
или новая реальность?/под ред. Т.М. Малевой. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2017. -104 с. - (Научные доклады: социальная политика). ISBN 978-5-77491266-7

3.

2017: Социальные итоги и уроки для экономической политики / под ред. Т.М.
Малевой. – М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 122 с. (Научные доклады:
социальная политика).

4.

Величина прожиточного минимума / Единая межведомственная информационностатистическая

система

(ЕМИСС)

–

[Электронный

ресурс]

https://www.fedstat.ru/indicator/30957? Доступ 05.09.2018
5.

Деловая активность организаций в России в августе 2018 г. / Росстат – [Электронный
ресурс]. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/166.htm

6.

Динамика материального положения. Доминанты / ФОМ. – [Электронный ресурс].
URL: http://bd.fom.ru/

7.

Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» июль 2018 г. / Росстат. –
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm

8.

Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-июль 2018 г.
/ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm

9.

Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы / Росстат.
– [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/

10. Законопроект № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» /
Государственная

Дума.

–

[Электронный

ресурс].

URL:

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
11. Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. / Росстат. –
[Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm

63
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

12. Информационное письмо об особенностях применения с 1 июля 2018 года норм
Федерального закона № 214-ФЗ. От 15.08.2018 N 34785-ВЯ/07 / Минстрой –
[Электронный ресурс]. http://www.minstroyrf.ru/docs/17185/
13. Информация о выданных (приобретенных) жилищных (ипотечных) кредитах (займах)
гражданам

Российской

Федерации

имеющим

детей

и

размере

субсидии,

предоставленной на возмещение недополученных доходов от 26.07.2018 /
Министерство

финансов

Российской

Федерации

–

[Электронный

ресурс].

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/
14. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения
субъектов Российской Федерации / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/cata
log/doc_1246601078438
15. Льготные

региональные

программы.

/

ДОМ.РФ

[Электронный

ресурс].

https://дом.рф/mortgage/mortgage_products/lgotnye-regionalnye-ipotechnyeprogrammy/
16. О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» / Федеральный портал проектов нормативных правовых
актов http:/ – [Электронный ресурс]. /regulation.gov.ru/projects#npa=81604
17. О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле
2018

года

/

Центральный

банк

РФ

–

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_18_07.pdf
18. О национальных проектах «Демография» и «Культура». – [Электронный ресурс].
http://government.ru/news/33352/
19. О финансовых результатах деятельности организаций в I полугодии 2018 года. /
Росстат

–

[Электронный

ресурс].

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/169.htm
20. Обращение Президента к гражданам России / Президент России. – [Электронный
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58405

64
ИНСАП РАНХиГС

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения… 2015 – август 2018 г.

21. Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов
Российской

Федерации

/

Росстат.

–

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
22. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 (ред. от 21.07.2018) "Об
утверждении

Правил

предоставления

субсидий

из

федерального

бюджета

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным)

кредитам

Федерации,

имеющим

(займам),

предоставленным

детей"

Официальный

/

гражданам

интернет-портал

Российской
правовой

информации – [Электронный ресурс]. http://www.pravo.gov.ru.
23. Приложение к приказу Минфина России от 23.08.2018 № 174 / Министерство
финансов Российской Федерации – [Электронный ресурс]. https://www.minfin.ru/
24. В первом полугодии количество зарегистрированных Росреестром ДДУ увеличилось
на 10% / Росреестр. – [Электронный ресурс]. https://rosreestr.ru/site/press/news/vpervom-polugodii-kolichestvo-zaregistrirovannykh-rosreestrom-ddu-uvelichilos-na-10-/
25. Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера / Пенсионный
Фонд

Российской

Федерации

–

[Электронный

ресурс].

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/soc_doplata/
26. Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
/ Официальный интернет-портал правовой информации – [Электронный ресурс].
http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2018, "Российская газета", N 145, 06.07.2018
27. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" /
Официальный интернет-портал правовой информации – [Электронный ресурс].
http://www.pravo.gov.ru

65
ИНСАП РАНХиГС

