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Введение

Происходившие на протяжении последних десятилетий экономические кризисы не возымели
должного санирующего эффекта на российскую
экономику: факторы ресурсной зависимости обрели больший вес, колебания и спады повторяются
с завидной регулярностью, причем их частота
нарастает – внешние шоки стали нормой. Существует мнение, что «иммунитет к кризису» выработался у населения, но не у экономики. Первые
стадии кризиса также подтверждали этот тезис.
Индикаторы экономического развития падали,
но население сохраняло относительное спокойствие и терпеливо перенесло первые удары кризиса.
В настоящее время уже очевидно, что кризис
перешел в рецессию. Какие социальные изменения сопровождают этот процесс? Чем чреват для
социального развития негативный экономический тренд? Каков «запас прочности» у российского населения? Какие экономические и социальные стратегии вырабатывают экономические
субъекты, включая население, чтобы смягчить
последствия кризиса, продолжительность и глубина которого неопределены? Какие действия
в социально-экономической политике способны
выполнить эту задачу и одновременно сформировать предпосылки для успешного социального
развития в будущие периоды?
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В этом выпуске бюллетеня мы представляем
многомерную социальную оценку происходящих процессов в российской экономике в связи
с разворачивающимся в 2014-2015 гг. в экономике России кризисом.

1. Доходы и уровень жизни
населения

Если на первые стадии экономического кризиса
существенным сокращением отреагировала заработная плата, а доходы населения оставались
относительно стабильными, то в последние месяцы динамика доходов также показывает ощутимое падение. Это означает, что факторы, поддерживавшие в начале кризиса уровень доходов
населения (индексация пенсий, сохранение ряда
социальных пособий и выплат и пр.), постепенно ослабевают.
Продолжающееся сокращение реальной заработной платы и доли доходов от предпринимательской деятельности в структуре денежных
доходов населения может еще более ускорить
к концу 2015 года падение реальных располагаемых денежных доходов населения. В первом полугодии 2015 года доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
составила 15,1%, что на 2 п. п. выше уровня соответствующего периода 2014 года. В условиях роста
цен и снижения покупательной способности денежных доходов населения риски бедности населения, особенно лиц пенсионного возраста, а также семей с детьми, могут еще больше возрасти.
В условиях роста цен на продукты и снижения
денежных доходов населения снова обретает актуальность тема расходов на жилищно-комму-
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нальные услуги и адресной поддержки домашних хозяйств
в этой сфере. Наблюдаются различия в региональном
законодательстве о капитальном ремонте и взносах собственников многоквартирного жилья, а также региональных
программах адресной поддержки населения по оплате жилья
и коммунальных услуг. Ощущаются межрегиональные различия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в денежных доходах населения и дифференциация бремени оплаты
ЖКУ в поселенческом разрезе и по децильным группам согласно уровню среднедушевых располагаемых ресурсов семей.

Реальные располагаемые денежные доходы
По предварительным данным денежные доходы населения в августе 2015 г. в среднем на душу населения составили
31004 руб., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника — 31870 руб 1. Средний размер назначенной пенсии в июле 2015 г. составил 12071,9 руб 2.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились в январе-августе 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
на 3,1%, а реальная заработная плата — на 9,0% 3. В целом,
снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы наблюдалось в период с ноября 2014 г. по август 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013–2014 гг. (см. Рисунок 1).
Если в ноябре 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,8%, а реальная заработная плата — на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, то в августе 2015 года реальные располагаемые
денежные доходы населения снизились на 4,9%, а реальная
1

Росстат, Информация о социально-экономическом положении России. Январь-август 2015 г.

2

Росстат, Социально-экономическое положение России. Январь-июль 2015 г.

3

Росстат, Информация о социально-экономическом положении России. Январь-август 2015 г.
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Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, в 2012–2015 гг, в%
к соответствующему периоду предыдущего года
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заработная плата — на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В январе-августе 2015 года в реальном выражении денежные доходы снижались менее значительно, чем заработная
плата. В структуре денежных доходов населения во II квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась доля оплаты труда с 67,1% до 65,5%
(на 1,6 п. п.) и доходов от предпринимательской деятельности с 7,3% до 7,2% (на 0,1 п. п.). При этом структуре денежных
доходов возросла доля социальных выплат с 18,8% до 19,3%
(на 0,5 п. п.) и доходов от собственности с 4,8% до 6,1%
(на 1,3 п. п.) (см. Рисунок 2).
Рост в структуре денежных доходов населения доли социальных выплат может быть связан как с сокращением доли трудовых доходов, так и с более высокой обращаемостью населения
за социальными выплатами в связи с ухудшением материального положения. Увеличение в структуре денежных доходов
населения доли доходов от собственности может быть связано
с ростом в денежных доходах доли процентов по депозитам.
К росту доходности по депозитам привело повышение банками
ставок по депозитам в начале 2015 года, после повышения ключевой ставки Центрального банка до 17% в декабре 2014 года.
В то же время в связи с постепенным снижением ключевой
ставки Центрального банка в 2015 году (с 17% в январе до 11%
в июле 2015 года) наблюдается понижение банковских ставок
по депозитам, однако их уровень остается достаточно высоким
относительно аналогичного периода предыдущего года.

Структура использования денежных доходов
и потребительное поведение
В I полугодии 2015 года доля денежных доходов, использованных на покупку товаров и услуг, сократилась на 3,0 п. п.
(с 77,2% до 74,2%) по сравнению с аналогичным периодом
2014 года и на 1,1 п. п. (с 75,3% до 74,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (см. Таблица 1). Таким образом, отвечая на рост потребительских цен, население снижает потребление товаров и услуг.
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Рисунок 2  Структура денежных доходов населения в 2013-2014 гг., в % к итогу
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менее значительно, чем заработная плата. В структуре денежных доходов населения во II
квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
уменьшилась доля оплаты труда с 67,1% до 65,5% (на 1,6 п.п.) и доходов от
предпринимательской деятельности с 7,3% до 7,2% (на 0,1 п.п.). При этом структуре
денежных доходов возросла доля социальных выплат с 18,8% до 19,3% (на 0,5 п.п.) и
доходов от собственности с 4,8% до 6,1% (на 1,3 п.п.) (см. Рисунок 2).

Таблица 1. Структура использования денежных доходов населения
в 2014–2015 гг.,%

Прирост (+) /
уменьшение (-) денег
на руках

58,7

17,3

11,2

9,8

5,2 3,7

-3,0

55,1 15,6

11,8

9,7

7,9 3,9

1,8

I полугодие

100,0

75,3

56,7 16,4

11,5

9,8

6,7 3,8

-0,4

III квартал

100,0

76,7

58,1

16,1

11,8

6,9

2,9 5,2

-0,6

IV квартал

100,0

68,3

52,7

13,7

11,8

12,3

8,5 4,0

3,6

Год

100,0

73,6

55,9 15,5

11,7

9,8

6,3 4,2

0,7

I квартал

100,0

82,3

61,8

12,1

0,3 -6,9 7,0

-1,7

оплату услуг

покупку
товаров

из них в кладах и
ценных бумагах

78,3
72,8

сбережения

100,0
100,0

из них на

оплату обязательных
платежей и взносов

I квартал
II квартал

покупку товаров и
оплату услуг

Покупку валюты

Денежные доходы

в том числе использовано на

2013 г.

2014 г.
17,6

II квартал

100,0

73,0

55,5 15,2

11,5 10,0

5,1 4,6

0,9

I полугодие

100,0

77,2

58,4 16,3

11,8

5,6 -0,4 5,7

-0,3

III квартал

100,0

75,4

57,6 15,3

11,9

7,2

IV квартал

100,0

71,4

55,8 13,6

11,9

9,1

Год

100,0

75,0

57,4 15,3

11,9

7,0

I квартал

100,0

78,1

59,7 16,8

11,1

13,1

2,2 4,1

-6,4

II квартал

100,0

70,8

53,9 14,7

10,6 14,2

6,2 4,1

0,3

I полугодие

100,0

74,2

56,6

10,8

4,4 4,1

-2,8

2,6 4,6

0,9

1,1

7,2

0,4

0,8 5,9

0,2

2015 г.

15,7

13,7

* Примечание: сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов,
приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных
предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение
недвижимости, покупку населением скота и птицы

При этом доля сбережений увеличилась на 8,1 п. п. (с 5,6%
до 13,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
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и на 3,9 п. п. (с 9,8% до 13,7%) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года.
В январе-июле 2015 года по сравнению с началом 2014 года
в структуре использования денежных доходов сократилась
доля расходов на покупку валюты (см. Рисунок 3).
По данным Центрального банка РФ во II квартале 2015 года
рост объёма вкладов физических лиц продолжился и составил 4.2%, в то время как во II квартале 2014 года — лишь
на 1,9%. Указанный рост объема вкладов физических лиц
связан, в том числе, с высокой доходностью депозитов. Так,
по оценкам РИА Рейтинг, более трети всего прироста депозитов связано капитализацией процентов 1.
Данные Обследования потребительских ожиданий населения Росстата во II квартале 2015 года свидетельствуют о снижении доли населения, оценивающего свое материальное положение как хорошее или очень хорошее
(на 4,1 п. п.) и среднее (на 4,9%) и увеличении доли населения,
1 РИА Рейтинг, Рэнкинг банков по объему депозитов населения на 1 июля 2015
года, http://www.riarating.ru/banks_rankings/20150727/610664780.html
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оценивающего свое материальное положение как плохое
или очень плохое (на 8,8 п. п.) по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года (см. Рисунок 4).
Подтверждает ухудшение материального положения населения сокращение числа потребительских кредитов и рост
просроченной потребительской задолженности. По данным Национального бюро кредитных историй количество
потребительских кредитов в I полугодии 2015 года сократилось на 12,05% 1. Наибольшее сокращение потребительских кредитов наблюдалось по потребительским кредитам
до 30 тыс. рублей: их количество сократилось за I полугодие 2015 года на 26,51%. При этом доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней возросла на 4,2 п. п. (с 10,5%
до 14,7%). В то же время следует отметить, что темпы падения потребительского кредитования во втором квартале 2015 года по сравнению с I кварталом 2015 года несколько снизились: если в I квартале 2015 года количество
потребительских кредитов сократилось на 52,54% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, то во II квартале 2015 года — на 45,45% по сравнению с аналогичным пе-

1

Национальное бюро кредитных историй, В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось, 22.07.2015, http://www.nbki.ru/company/news/?id=11652
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риодом 2014 года 1.Также во II квартале 2015 года несколько
снизились темпы роста просроченной потребительской задолженности: если в I квартале 2015 года рост просроченной потребительской задолженности составил 2,5 п. п.,
то во II квартале 2015 года — 1,7 п. п.
В январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли цены на продукты питания (без алкогольных напитков) (на 21,9%), одежду
и обувь (соответственно на 10,1% и 10,2%) и жилищнокоммунальные услуги (на 11,0%). Кроме того, январе-августе
2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года существенно выросли цены на бытовые приборы (на 26,4%), медикаменты (на 23,8%) и на услуги страхования (на 35,4%) 2.
Стоимость минимального набора продуктов питания,
определяемая Росстатом, в расчете на месяц в среднем
по России на конец августа 2015 г. составила 3583,9 рублей и выросла с конца июля 2014 года на 18,8%, а с начала
2015 года — на 8% (см. Рисунок 5).
Наибольший рост стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в таких регионах
как Рязанская область (125,2%), Псковская область и г. СанктПетербург (123,8%) 3.
На фоне происходящего роста цен снизилась покупательная способность денежных доходов населения. В частности,
в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в наибольшей степени снизилась покупательная способность денежных доходов населения на плодоовощную продукцию (морковь и капусту свежую белокочанную
1

Национальное бюро кредитных историй, Итоги II квартала 2015 года в розничном кредитовании: замедление темпов падения рынка и стабилизация
доли просроченной задолженности, 20.07.2015, http://www.nbki.ru/company/
news/?id=11639

2

Росстат, Информация о социально-экономическом положении России, январь-август 2015 г.

3

Росстат, Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
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Рис. 6. Темпы снижения покупательной способности среднедушевых
денежных доходов населения в январе-июле 2015 года,
в% к январю-июлю 2014 г.

(на 24%), яблоки (на 21%), лук репчатый (на 12%)), также сахар-песок (на 27%), рис (на 24%) и другие крупы (на 19%),
а также мороженую рыбу (на 21%) (см. Рисунок 6) 1.

Пенсии
С ноября 2014 года наблюдается сокращение реального размера назначенных пенсий. В июле 2015 года реальный размер назначенных пенсий составил 96,1% от уровня аналогичного периода предыдущего года 2. (см. Рисунок 7).
В период с 2012 по 2015 год наблюдалось сокращение среднего размера назначенных пенсий относительно прожиточного минимума пенсионера. Средний размер назначенных
пенсий в I квартале 2015 года составил 147,5% от величины прожиточного минимума пенсионера (см. Рисунок 8).
1

Росстат, Социально-экономическое положение России, январь-апрель 2015 г.

2

Росстат, Социально-экономическое положение России, январь-апрель 2015 г.
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Существенное сокращение размера пенсий относительно
прожиточного минимума пенсионера усиливает риски бедности лиц старшего возраста.

Уровень неравенства и бедности
В I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года коэффициент Джини сократился с 0,412
до 0,396 (см. Рисунок 9).
Децильный коэффициент фондов также сократился в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года с 15,5 до 13,8 (см. Рисунок 10).

18

7

0,420
0,414

0,415

0,415

0,414

0,412

0,410
0,405

0,404

0,401

0,400

0,397

0,396

0,395
0,390
0,385

I кв.

I полугодие янв.-сент.

I кв.

2013 г.

I полугодие янв.-сент.

I кв.

2014 г.

I полугодие

2015 г.

Рис. 9. Коэффициент Джини в 2000–2014 гг., раз 1

16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5

15,7

15,8

14,7

15,5

15,8

14,4
13,9

I кв.

I полугодие
2013 г.

янв.-сент.

I кв.

I полугодие
2014 г.

Рис. 10. Децильный коэффициент фондов, раз 2

янв.-сент.

I кв.

13,8

I полугодие
2015 г.

В то же время распределение общего объема денежных
доходов населения по квинтильным группам в I полугодии
2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года существенно не изменилось 3. (см. Рисунок 11).
Рост цен и падение реальных денежных доходов населения
привели к тому, что в I полугодии 2015 года уровень бедности существенно увеличился (на 2 п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,1% (см. Рисунок 12).
1

Росстат, Социально-экономическое положение России — 2015 г., январьиюнь

2

Росстат, Социально-экономическое положение России — 2015 г., январьиюнь

3

Росстат, Доклад “Социально-экономическое положение России”, 2014
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Рис. 12. Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, 1%2

В целом уровень бедности в I полугодии 2015 года превышает уровень бедности в аналогичные периоды 2012–2014 гг.
1 Росстат, Социально-экономическое положение России – 2015 г., январь-июнь
2

Росстат, О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации
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Величина прожиточного минимума во II квартале 2015 года
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
увеличилась для всего населения, для трудоспособного населения и для пенсионеров на 22%, а для детей — на 24%.
Во II квартале 2015 года по сравнению с I кварталом
2015 года наблюдался рост среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы относительно величины прожиточного минимума (см. Рисунок 13). В то же время по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года денежные доходы населения и заработная плата существенно сократились
относительно величины прожиточного минимума.
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Рис. 13. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения,
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
и среднего размера назначенных пенсий по старости с величиной
прожиточного минимума, I–IV квартал 2014 г. и I–II квартал 2015 года,
в% от величины прожиточного минимума 1

Кроме того, по сравнению с аналогичными периодами
предыдущего года в I–II кварталах 2015 года относительно
величины прожиточного минимума существенного существенно снизился средний размер назначенных пенсий (на 21
и 16 п. п. соответственно).
1

Росстат, О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации
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Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, также существенно сократились относительно величины прожиточного минимума. Так, например, размер ежемесячного пособия
на период отпуска по уходу за первым ребенком в возрасте
до 1,5 лет во втором квартале 2015 года составил 27,7% от величины прожиточного минимума, в то время как во втором
квартале 2014 года он составлял 32,5%.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в настоящее время источники сдерживания падения реальных
располагаемых денежных доходов населения исчерпываются: продолжается сокращение реальной заработной платы,
в структуре денежных доходов населения падает доля доходов от предпринимательской деятельности, снижаются процентные ставки по депозитам, что будет негативно сказываться на объеме доходов населения от банковских вкладов.
И хотя сезонное падение цен на отдельные продовольственные товары замедлило снижение покупательной способности денежных доходов населения, к концу 2015 года покупательная способность денежных доходов населения может
существенно сократится. Риски бедности населения, особенно лиц пенсионного возраста, а также семей с детьми, в этих
условиях могут еще больше возрасти.

Расходы населения на оплату жилищнокоммунальных услуг: взносы на капитальный
ремонт и адресная социальная поддержка
Рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги происходит ежегодно, и лето 2015 г. не стало исключением, однако
возникшие перед собственниками квартир в многоквартирных домах в разгар экономического кризиса обязательства
платить сборы на капитальный ремонт, а также обоснованность размера этих взносов стали предметом широких обсуждений.
Решение о старте программ проведения ремонта общедомового имущества за счет взносов собственников было
принято давно, соответствующие изменения внесены в Жи-
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лищный кодекс в декабре 2012 г. Руководствуясь единой
утвержденной на федеральном уровне методологией, регионы создали долгосрочные программы капитального ремонта и определили размер минимального ежемесячного взноса, взимаемого с жильцов многоквартирного жилищного
фонда, необходимый для того, чтобы программа заработала.
И во многих регионах сбор платежей уже начался.
В региональном разрезе стоимость материалов и работ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов высоко дифференцирована — в мягких климатических
условиях в среднем она дешевле, однако как мы увидим
ниже, это не всегда отражается на установленных размерах
взносов. Региональные различия отражены в федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
по субъектам Российской Федерации, которые применяются
в целях определения размера межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, в том числе для оказания финансовой помощи
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 1 (далее —
федеральный стандарт). На 2015 г. в регионах Центрального
федерального округа ремонт одного квадратного метра жилья по федеральному стандарту стоит от 5,2 руб. в Липецкой
до 7,8 руб. в Смоленской, Ярославской областях и г. Москва.
Для Северо-Западного федерального округа стоимость капитального ремонта по стандарту составляет от 6,1 руб. в Архангельской области, Ненецком округе и республике Коми
до 8,2 руб. в г. С.‑Петербург. Минимальная стоимость 5,2 руб.
за один квадратный метр встречается в регионах Российской
Федерации с совершенно разными климатическими условиями — среди них республики Калмыкия, Хакасия, Тыва и Дагестан, Липецкая, Ульяновская и Тюменская области. Самый
высокий стандарт стоимости капитального ремонта установлен для Камчатского края (13,2 руб.), Ханты-Мансийского
(11,2 руб.), Ямало-Ненецкого (9,9 руб.) округов и Сахалинской
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г.
№ 610 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015–2017 годы». КонсультантПлюс.
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области (9,8 руб.). В среднем по всем регионам Российской
Федерации ремонт 1 кв. м. жилья по федеральному стандарту
обходится в 6,9 руб. Относительно стоимости других жилищно-коммунальных услуг, согласно тем же федеральным стандартам, расходы на капитальный ремонт составляют от 2%
до 10,6% по разным регионам. Таким образом, с внедрением
практики сбора взносов на капитальный ремонт при соблюдении пропорций, заложенных федеральным стандартом,
средний рост расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг не выйдет за пределы 11%.
Однако, установленные региональным законодательством
размеры минимального взноса на капитальный ремонт
не более чем в десяти регионах в точности совпадают с федеральным стандартом — Рязанская, Вологодская, Нижегородская, Ульяновская, Омская, Магаданская области, республики
Карелия, Ингушетия, Дагестан. Мы наблюдаем широкое разнообразие региональных практик, например, установленная
в Мурманской области и г. Санкт-Петербурге плата в 1–3 руб.
за капитальный ремонт квадратного метра жилья при стоимости по федеральному стандарту 8–8,2 руб. может свидетельствовать о популизме принятого решения и нежизнеспособности принятых регионами программ. С другой стороны,
установленная в г. Москва плата 15 руб. за квадратный метр
почти вдвое превышает федеральный стандарт (7,8 руб.), что
является основанием для недовольства граждан.
Несмотря на унифицированную методологию расчета стоимости капитального ремонта, регионы подошли к решению
данного вопроса дифференцировано, основываясь на структуре и характере размещения многоквартирного жилищного фонда. На Рисунок 14 представлен размер федерального
стандарта норматива возмещения стоимости капитального ремонта, а также минимальное и максимальное значения установленного в регионе размера минимального взноса
на капитальный ремонт, взимаемого с жильцов многоквартирного жилищного фонда. В большинстве субъектов федерации введен единый по всему региону тариф, и только 27
регионов установили дифференцируемый размер минимального взноса. От чего он зависит? Чаще всего разные тарифы
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Рис. 14. Размер федерального стандарта норматива возмещения стоимости капитального ремонта и размеры
минимального взноса на капитальный ремонт в 2015 г. по регионам, руб. за кв. м
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установлены для домов без лифта или с лифтом. Второй очень
популярный подход разделяет дома согласно их этажности:
для 1–5 или 1–6 этажных домов принят один тариф, а для домов высокой этажности установлена повышенная стоимость
взноса на капитальный ремонт.
Интересными представляются единичные примеры —
опыт делить дома по форме крыши: капитальный ремонт
домов с плоской крышей дешевле, чем с крышей скатной
(Новгородская область). В Тверской области дополнительно
выделена (третья) категория неблагоустроенного многоквартирного жилья, с одним видом благоустройства или с двумя,
включая газ — взносы на капитальный ремонт здесь самые
низкие. К остальным двум категориям предпринят тот же
подход, что и в других регионах: благоустроенное многоквартирное жилье без лифта предполагает более высокий взнос,
а жилье с лифтом — еще дороже.
Довольно высока ставка взносов на капитальный ремонт
для отдаленных районов и районов Крайнего Севера. Встречаются практики очень подробной классификации типов
жилья с прописанными для каждого из них тарифами — например, учитывающие год постройки и материал стен в городе Санкт-Петербург, или различающиеся по типам домов
и муниципалитетам в Хабаровском крае. Однако реальное
состояние каждого многоквартирного дома, степень его износа не берутся в расчет — долгосрочные тридцатилетние региональные программы капитального ремонта должны охватить весь многоквартирный жилищный фонд.
Население тревожат проблемы справедливого оценивания состояния жилищного фонда, установка приоритетности тех или иных домов и районов в региональных
программах. Также здесь возникают локальные противоречия в вопросах длительности горизонта планирования
отдельных домашних хозяйств. В первую очередь это касается людей преклонного возраста и их видения целесообразности инвестиций в жилье с точки зрения межпоколенных трансфертов. О том, что общественное мнение
сложилось не в пользу нововведения, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ — примерно половина собственников

26

жилья в многоквартирных домах считает, что государство
должно помогать жильцам в финансировании капитального
ремонта общедомового имущества 1, тогда как вторая половина респондентов и вовсе уверена, что эта статья расходов
должна полностью финансироваться из бюджета. Средне- и малообеспеченные семьи подтверждают, что взносы
на капитальный ремонт существенно увеличивают их расходы на жилье.
Всего в нескольких регионах Постановления, устанавливающие размер минимального взноса, предусматривают и меры
социальной поддержки граждан. За счет средств бюджета города Москвы инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан предоставляется 50%-ная скидка по оплате
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах исходя из занимаемой общей площади
жилого помещения, находящегося в собственности граждан,
в пределах социальной нормы площади жилого помещения.
В Амурской области 50%-ная скидка предоставляется гражданам 75-летнего возраста и старше. Однако, даже если специальный тариф для социально уязвимых семей не предусмотрен, действует общий порядок системы адресной поддержки
при оплате жилья и коммунальных услуг — семьи, которые тратят значительную часть своих доходов на оплату жилья и коммунальных услуг (порог равен 22% по федеральному стандарту), могут получать возмещение в виде жилищной субсидии.
Регионы имеют право за счет собственных средств устанавливать пониженную ставку возмещения, ниже федерального стандарта, исходя из платежеспособности населения
и возможностей региональных бюджетов. Таким образом,
и правила предоставления жилищных субсидий, и доля домашних хозяйств, их получающих, значительно различаются по регионам. Например, чтобы получить жилищную
субсидию в г. Москва, расходы на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления должны
составлять более 10% совокупного денежного дохода семьи.
1

ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2918, «Капремонт: сколько платить — и кому?»,
01.09.2015 г., http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115369
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В г. Санкт-Петербург норматив возмещения равен 14%, Ставропольский край, Ростовская, Орловская, Сахалинская область применяют норматив 15%. Часть регионов строго следует федеральному нормативу 22%, и в среднем по Российской
Федерации показатель составляет 19%.
В среднем 6% семей в Российской Федерации получают жилищные субсидии, при этом, по регионам охват семей программой жилищных субсидий меняется от 2% семей Белгородской, Тульской, Ленинградской областях, до 18–21% семей
в Мурманской области, республиках Тыва и Татарстан (данные за 2014 г.). Доля получателей жилищных субсидий и высота «порога» входа в программу напрямую не связаны — при
одинаковых нормативах входа охват программой в различных регионах может быть очень разным, что конечно зависит
от тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уровня благоустроенности жилья и доходов населения. В целом за последние годы число получателей жилищных субсидий сокращалось
(см. Рисунок 15), и в первом полугодии 2015 г. эта тенденция
в среднем по Российской Федерации не изменилась 1. Однако,
в ряде регионов число семей, получавших жилищные субсидии в январе-июне 2015 г., возросло на 10–15% (Костромская,
Рязанская области, республики Мордовия и Алтай) или даже
на 30–40% (Тамбовская, Калининградская, Челябинская области, Чеченская республика) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2014 года.
Рост бремени платежей за жилье и коммунальные услуги
в условиях снижения реальных доходов населения отчасти
будет абсорбирован системой социальной поддержки, чтобы
не стать слишком тяжелой ношей для социально уязвимых
семей, что приведет к повышению спроса на социальную
поддержку при оплате жилья. То, насколько существенным
он может оказаться, зависит от многих факторов. Не будем
забывать, что социальная поддержка предоставляется в пределах норматива площади жилья. Перед домашним хозяй1

Рассчитано на основе данных раздела «Федеральная служба государственной статистики. Жилищные условия населения. Ход реформы ЖКХ» в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС)
http://www.fedstat.ru/organizations/list.do
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Рис. 15. Охват населения программами социальной поддержки при
оплате жилья и коммунальных услуг и доля получателей жилищных
субсидий,% 1

ством возникает множество сложностей и барьеров, в том
числе психологических: для получения жилищной субсидии
нужно предоставить ряд документов о доходах членов семьи
за предшествующие обращению шесть месяцев, о несовершеннолетних детях и их родителях. К принятию на себя роли
малоимущего, нуждающегося в социальной поддержке могут
быть готовы не все потенциальные её получатели.1
О высоких межрегиональных различиях расходов на жилищно-коммунальные услуги в сравнении с денежными доходами свидетельствуют данные регулярного Обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). И если в среднем
по Российской Федерации данная статья расходов эквивалентна 6,6% денежного дохода опрошенных домашних хозяйств, то, например, в Московской, Рязанской, Ленинградской, Магаданской областях и Камчатской крае показатель
выше 10% (см. Рисунок 16), а в республиках Алтай, Тыва,
Чеченской республике, Томской области и г. Москва, наоборот, ниже — в среднем 4–5% денежного дохода.
1

Сост. авт. по данным Росстата

29

1

Сост. авт. по данным ОБДХ, Росстат

2013
2014
РФ 2014 (6,6%)

Рис. 16. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в денежных доходах домашних хозяйств по регионам,% 1
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Hижегородская область
Ульяновская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Пермский край
Республика Mарий Эл
Республика Татарстан
Уральский ФО
Kурганская область
*Ханты‐Мансийский авт.округ
Tюменская область
*Ямало‐Ненецкий авт. округ
Челябинская область
Cвердловская область
Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Oмская область
Забайкальский край
Kрасноярский край
Hовосибирская область
Республика Хакасия
Иркутская область
Aлтайский край
Kемеровская область
Tомская область
Республика Тыва
Дальневосточный ФО
Республика Саха(Якутия)
Mагаданская область
Камчатский край
Чукотский авт. округ
Aмурская область
Xабаровский край
Cахалинская область
Приморский край
Еврейская авт. область
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Кроме того, внутри каждого из регионов есть домашние хозяйства, в бюджете которых расходы на жилье и коммунальные услуги составляют значительную часть. Дифференциация
бремени оплаты за жилье по уровню располагаемых ресурсов
домашних хозяйств и в поселенческом ключе может быть проиллюстрирована на примере стоимости ЖКУ вместе с расходами на топливо — именно в такой разбивке Росстат разрабатывает итоги ОБДХ. В среднем в 2014 г. 7,6% денежного дохода
составляют расходы на ЖКУ и топливо, однако, для городских
домашних хозяйств с невысокими располагаемыми ресурсами (первая децильная группа) средняя стоимость превышает
14%. В случае, если бедные домашние хозяйства проживают
в многоквартирных домах, с введением взносов за капитальный ремонт эта доля повысится еще (см. Рисунок 17).
14,0
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8,0
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Городские домашние
хозяйства 2013
Сельские домашние
хозяйства 2013
Городские домашние
хозяйства 2014
Сельские домашние
хозяйства 2014

Рис. 17. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо
в денежных доходах городских и сельских домашних хозяйств
по децильным группам в зависимости от уровня среднедушевых
располагаемых ресурсов,% 1

Следует отметить, что среди домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, дифференциация бремени
платежей за жилье и коммунальные услуги проявляется менее ярко, чем среди жителей городов. Этому есть ряд причин.
Во-первых, сама по себе это группа меньшей численности.
1

Сост. авт. по данным ОБДХ, Росстат
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Во-вторых, жилища здесь в меньшей степени оборудованы полным набором коммунальных услуг, поэтому расходы
на их оплату ниже и составляют 60% от городских. И в‑третьих, по уровню дохода сельское население менее разнородно,
чем городское — децильный коэффициент 8,8 раз по сравнению с 10,1 для городского населения. И так как многоквартирный жилищный фонд — по сути городское явление, то введение практики обязательных сборов на капитальный ремонт
с собственников повысит спрос на социальную поддержку
по оплате жилья именно в городах.
Рассматривая платежеспособность российских домашних
хозяйств в десятилетней ретроспективе, можно отметить,
что их финансовое положение заметно улучшилось. Доля
домашних хозяйств, которым затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, снизилась за 2004–2014 гг. в два раза с 41% до 20% (см. Рисунок
18). Однако в самой бедной первой децильной группе 40%
сталкивается с затруднениями при покупке одежды и оплате ЖКУ. Даже среди наиболее обеспеченных семей с высокими располагаемыми ресурсами каждое десятое домашнее хозяйство испытывает сложности такого рода. Несмотря на то,
что темпы роста стоимости жилищно-коммунальных услуг
в среднем по региону законодательно ограничены темпами
роста инфляции, в регионах с высокой долей городского населения, значительная часть которого проживает в многоквартирном жилищном фонде, после внедрения обязательств
платить взносы за капитальный ремонт сложности с оплатой
ЖКУ могут стать более распространенными.
По результатам первого полугодия 2015 г. значительного роста числа получателей адресной поддержки населения
по оплате жилья и коммунальных услуг мы не наблюдаем.
Однако, снижение реальных доходов населения, возможные сложности на локальных рынках труда и рост расходов
на жилищно-коммунальные услуги, в том числе за счет уплаты обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт, повысят нагрузку на программы жилищных субсидий
в ближайшем будущем и отрицательным образом скажутся
на уровне жизни домашних хозяйств.
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Сост. авт. по данным ОБДХ, Росстат

Рис. 18. Доля домашних хозяйств, которым затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные
услуги по децильным группам в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов,% 1
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2. РЫНОК ТРУДА

В мае — июле 2015 года снижается безработица, увеличивается экономическая активность
и занятость. В сельских населенных пунктах
ОНПЗ фиксирует показатели занятости и безработицы, сравнимые с благополучными периодами.
Позитивные изменения, связанные с уменьшением
сельской безработицы, отмечаются в большинстве федеральных округов. В городах сохраняются
высокие уровни экономической активности и занятости при умеренной безработице. Во 2 кв.
2015 года продолжают ухудшаться показатели
использования рабочего времени в строительстве, по широкому кругу обрабатывающих производств. На фоне высокой инфляции темпы роста
средней номинальной зарплаты продолжают снижаться, размеры сокращения реальной зарплаты
существенно различаются по ВЭД.

Занятость и безработица
По данным ОНПЗ Росстата в мае — июле 2015 года
существенно вырос уровень занятости населения 1, увеличилась экономическая активность,
снизилась безработица (см. Рисунок 19).
1
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Уровень занятости в мае 2015 г. увеличился на 1 п. п. по отношению к апрелю 2015 г. Сходный рост уровня занятости
(на 1,1–1,2%) и числа занятых (на 1,1–1,3 млн чел.) имел место в мае 2010–2012 гг. В 2013–2014 гг. рост в мае был более
умеренным: 0,6% и 0,5–0,6 млн чел.
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Источники: Социально-экономическое положение России, декабрь 2014 г. — июль 2015 г., Росстат; Занятость и безработица
в Российской Федерации в июле 2015 года (по итогам обследований населения по проблемам занятости), оперативная
информация, Росстат.

Рис. 19. Уровни экономической активности, занятости, безработицы в январе — июле 2013, 2014, 2015 гг. (2015 г. —
расчет без учета сведений по Крымскому федеральному округу)
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Рис. 20. Уровни экономической активности и занятости городского
и сельского населения, январь 2014 — июнь 2015 г.,
в% к численности населения в возрасте 15–72.
И с т о ч н и к : Статистический бюллетень «Обследование населения по
проблемам занятости, 2 кв. 2015 г.», Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1140097038766).
К сожалению, показатели экономической активности и занятости по городскому и сельскому населению не публикуются Росстатом в ежемесячном режиме.

Более половины (52%) прироста занятого населения в мае
2015 года обеспечило сельское население (рост уровня занятости на 2,1 п. п.), уровень занятости городского населения вырос на 0,6 п. п. (Рисунок 20). В мае — июне 2015 г.
уровни экономической активности городского населения
были близки к историческим максимумам, занятость находилась на относительно высоких уровнях, безработица снижалась, приблизившись к показателям 2013 года (см. Рисунок 20-Рисунок 21).
Важные процессы ОНПЗ фиксирует среди сельского населения: начиная с 4 кв. 2014 года уровень безработицы в селах
находится на минимальных уровнях. Впервые за длительный
период отмечена разнонаправленная динамика безработицы среди городского и сельского населения 1: если в начале
1

16
В 2008–2014 гг. темпы изменения безработицы среди городского и сельского населения различались, однако носили однонаправленный характер:
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Рис. 21. Уровни безработицы среди городского и сельского населения
по месяцам 2013, 2014, 2015 гг., в% к численности экономически
активного населения
Источники: Социально-экономическое положение России, декабрь 2014 г. —
июль 2015 г., Росстат; Занятость и безработица в Российской Федерации в июле
2015 года (по итогам обследований населения по проблемам занятости),
оперативная информация, Росстат.

2015 г. в городах безработица росла, превышая значения последних двух лет, в селах уровень безработицы практически
не увеличивался, находясь на более низком уровне в сравнении с аналогичными периодами 2014 и 2013 гг. (см. Рисунок
21). В мае — июне 2015 года фиксируются близкие к максимальным уровни экономической активности и занятости
сельского населения (см. Рисунок 20).
Разнонаправленная динамика безработицы среди городского и сельского населения в 1 пол. 2015 г. в сравнении
с 1 пол. 2014 г. фиксируется в большинстве федеральных
округов (ФО). Во всех ФО уровень безработицы городского
населения в 1 пол. 2015 года был выше, в сравнении с 1 пол.
2014 года. Уровень безработицы среди сельского населения
был ниже прошлогоднего уровня в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах
и в РФ в целом (см. Таблица 2).
в 2009 г. безработица выросла и в городе, и на селе, а в последующие годы
снижалась и среди городского, и среди сельского населения.
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Таблица 2. Уровни безработицы среди городского и сельского населения
в 1 полугодии 2014 г. и 1 полугодии 2015 г., по федеральным округам, в% 1
Городское население
1пол. 14 1пол. 15

Сельское население

изменение,
1пол. 14
+/-

1пол. 15

изменение,
+/-

РФ

4,4

5,0

0,6

8,2

7,9

-0,3

ЦФО

2,8

3,2

0,5

5,3

5,3

0,0

СЗФО

3,9

4,4

0,5

6,7

7,2

0,5

ЮФО

5,3

6,1

0,8

8,3

7,6

-0,7

СКФО

8,8

9,2

0,4

14,4

13,1

-1,3

ПФО

4,1

4,6

0,4

5,9

6,1

0,2

УФО

5,4

6,1

0,7

7,7

7,3

-0,3

СФО

6,1

7,0

0,9

10,2

9,5

-0,6

ДФО

5,3

5,5

0,2

10,6

10,4

-0,2

Соответственно, в этот период динамика безработицы
по субъектам РФ в заметной степени определялась соотношением городского и сельского населения (см. Рисунок 22).
По-видимому, снижение безработицы среди сельского
населения обусловило сокращение доли длительно безработных (ищут работу 12 месяцев и более): с 29,4% в 1 пол.
2014 года до 27,1% в 1 пол. 2015 года. Несколько сократилось и среднее время поиска работы: с 7,6 месяцев в 1 пол.
2014 года до 7,3 месяцев в 1 пол. 2015 года.
В числе безработных сократился удельный вес не имеющих опыта работы (с 26,6% в 1 пол. 2014 г. до 23,5% в 1 пол.
2015 г.). С 17,5% до 21,1% увеличилась доля безработных,
уволенных с предыдущего места работы в связи с высвобождением, сокращением штатов, ликвидацией предприятия, собственного дела, что отражает рост городской безработицы.
1

Сост. по: Росстат, Обследование населения по проблемам занятости, 2 кв.
2015 г., Статистический бюллетень, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1140097038766
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Изменение уровня безработицы, 1
пол. 2015 г. к 1 пол. 2014 г., в %
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Рис. 22. Изменение уровней безработицы в 1 пол. 2015 г. к 1 пол. 2014 г.,
в%, удельный вес городского населения в общей численности населения,
в%, по субъектам РФ

Удельный вес занятых в неформальном секторе в 1 полугодии 2015 г. сохраняется на уровне 1 полугодия 2014 г. (19,9%
и 19,8% соответственно, без учета Крымского ФО). Без учета указавших занятость и в формальном, и в неформальным секторе, доля занятых только в неформальном секторе составляла 18,3% от общего числа занятых в 1 пол. 2015 г.
и 18,2% в 1 пол. 2014 г.
В целом, в 1 пол. 2015 года можно зафиксировать два
заметных аспекта процессов на рынке труда: улучшение
(не ухудшение) ситуации с сельской занятостью и безработицей; сохранение высоких уровней экономической активности и занятости городского населения при умеренной безработице. Процессы в сфере занятости сельского
населения, как представляется, отражают в т. ч. рост цен
на сельскохозяйственную продукцию, возможное улучшение условий хозяйствования. Общим фактором, оказывающим влияние на ситуацию на рынке труда и города, и села,
является сокращение численности населения в рабочих возрастах. В 1 пол. 2015 г. ОНПЗ фиксирует высокий уровень
экономической активности (68,8%), превышающий значе-
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ния предшествующих лет. Однако объем предложения труда (численность занятых и безработных) меньше, в сравнении с аналогичными периодами 2012–2014 гг. (без учета
Крымского ФО).
Как отмечалось, в условиях, когда уровни участия в основных демографических группах близки к максимальным, важным фактором снижения ограничений, связанных
с сокращением объемов труда, является эффективность
перераспределения трудовых ресурсов. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности включает финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на эти цели (расширение
механизмов содействия трудоустройству, трудовой, в т. ч.
профессиональной, мобильности). Реализация указанных
мероприятий представляется актуальной не только в контексте поддержки безработных, возможно более значимыми являются цели уменьшения ограничений экономического роста.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в апреле — августе 2015 г. превышает
показатели 2014 г., однако находится ниже значений 2013 г.
(см. Рисунок 23).
Численность вакансий, заявленных работодателями
в службы занятости населения, снизилась в апреле 2015 г.
до 62% от аналогичного показателя прошлого года. В мае —
июле 2015 г. число вакансий увеличилось, отражая сезонность, составляло 61–63% от численности вакансий аналогичных месяцев прошлого года.
По данным портала Superjob.ru количество резюме
на одну вакансию в базе данных Superjob увеличилось с 3,2
в октябре 2014 г. до 4,6–4,4 в феврале — апреле 2015 г. В последующие месяцы этот показатель снизился, составив 3,3
в августе 2015 г. (август 2014 г. — 2,8). Отмечается рост активности работодателей: в летние месяцы объем вакансий увеличился, число опубликованных вакансий в августе 2015 г.
сравнялось с прошлогодними значениями. Выросла актив-
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Рис. 23. Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях
службы занятости (на конец месяца), тыс. чел.

ность соискателей: число резюме к сопоставимому периоду
прошлого года увеличилось на 20% 1.

Оплата труда
Начиная с 3 квартала 2014 года темпы роста номинальной
заработной платы работников организаций снижаются (см.
Рисунок 24).
Средняя заработная плата по полному кругу организаций за январь — август 2015 года составила 33,1 тыс. рублей 2, в номинальном выражении зарплата увеличилась
к аналогичному периоду прошлого года на 5,5%, в реальном выражении сократилась на 9%. Ситуация существенно
различается по видам экономической деятельности (ВЭД)
(см. Рисунок 25).
1 Источник: материал Исследовательского центра портала Superjob.ru (http://
www.superjob.ru/research/ articles/111854/ osnovnye-pokazateli-rynka-trudaavgust‑2015/).
2

Источник: Информация о социально-экономическом положении России, январь — август 2015 г., Росстат.
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Рис. 24. Динамика номинальной зарплаты и ИПЦ, в% к соотв. кварталу предыдущего года,%

118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96

43

105,6

110

108,8
108,2
106,9

102,2

108,3

102,7

106

101,2

107

101,2

1

105,4
105

108,7

Сост. по: Росстат, Информация о социально-экономическом положении России, январь — август 2015 г. (В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительные показатели по РФ Росстат рассчитывает без учета сведений
по Республике Крым и г. Севастополю)

Рис. 25. Номинальная зарплата в январе — июле 2015 г., в% к январю — июлю 2014 г 1.
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Сост. по: Росстат, Информация о социально-экономическом положении России, январь — август 2015 г.

Рисунок. 26. Номинальная зарплата в январе — июле 2015 г.,
в% к январю — июлю 2014 г 1.
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Более позитивна ситуация в торгуемых отраслях (сельское
хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства), а также в торговле и предоставлении прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг. При увеличении номинальной зарплаты на 8–9%, реальная зарплата
в среднем по этим ВЭД уменьшилась на 5–7%. На 9–10% снизилась реальная зарплата в образовании и здравоохранении.
В январе — июле 2015 г. номинальная зарплата практически
не отличалась от значений соответствующего периода прошлого года (рост на 1–3%) в строительстве, гостиницах и ресторанах, финансовой деятельности, гос. управлении и обеспечении военной безопасности. С учетом ИПЦ, снижение
реальной зарплаты по данным ВЭД составило 12–13%.
В обрабатывающих производствах рост номинальной зарплаты на 10–12% фиксируется в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, обработке
древесины, производстве резиновых и пластмассовых изделий (см. Рисунок 26). Снижение реальной зарплаты в этих отраслях составило 4–5%. Наиболее сильное снижение реальной
зарплаты в обрабатывающих производствах — в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов и в издательской и полиграфической деятельности (на 11–12%).
Ситуация с просроченной задолженностью по заработной
плате на крупных и средних предприятиях (КСП) остается относительно стабильной. Суммарная задолженность по заработной плате на 1 сентября 2015 года уменьшилась в сравнении
с ситуацией на 1 августа 2015 года на 8% и составила 3,2 млрд
рублей (менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности).

Рабочее время, неполное рабочее время
В январе — июле 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средняя численность работников КСП
снизилась на 1,5%. Темпы сокращения численности работников КСП ускорились впервые за последние 5 лет. Во 2 кв.
2015 г. в сравнении с 2 кв. 2014 г. существенно сократилась
численность работников КСП в строительстве (на 9,2%),
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финансовой деятельности (на 6,6%), по ряду обрабатывающих производств (Таблица 3).
Таблица 3. Численность работников, работавших неполное рабочее время;
объемы отработанного рабочего времени; изменение средней численности
работников КСП, 2 кв. 2015 г. к 2 кв. 2014 г.
Численность работников, работавших неполное
Работали неполное
Работали неполное
рабочее время рабочее время по согл.
по инициативе
между работником
работодателя
и работодателем
2кв13

2кв14

2кв15

2кв13

2кв14

2кв15

2

3

4

5

6

7

Всего

0,2

0,3

0,4

1,9

1,8

2,1

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

0,2

0,2

0,2

0,8

0,7

0,7

добыча полезных
ископаемых

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

0,4

обрабатывающие
производства

0,7

1,1

1,8

1,2

1,5

1,7

пр-во пищевых продуктов,
вкл. напитки, и табака

1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,7

текстильное и швейное
пр-во

1

1,1

2,6

1,5

1,8

1,8

пр-во кожи, изделий
из кожи и пр-во обуви

-

0,1

0,1

1,1

0,8

0,9

обработка древесины
и пр-во изделий из дерева

0,3

0,8

1

0,4

0,4

1,1

целлюлозно-бумажное
пр-во; изд. и полиграф. д-ть

0,1

0,2

0,4

0,7

0,9

1,2

0

0,4

0

0,8

1

1,5

пр-во резиновых
и пластмассовых изделий

1,4

1,9

1,7

1,2

0,7

2

пр-во прочих неметаллич.
мин. продуктов

0,8

0,6

1,2

0,5

0,7

0,8

металлург. пр-во и пр-во
готовых мет. изделий

0,4

1,1

1,9

0,5

1

1,3

химическое пр-во
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рабочее время, в% от списочной
численности*
Находились в простое
по вине работодателя
и по причинам, не зависящим от работод.
и работника

Норма времени
при 40-ч.

469
477
485
Имели отпуска без
сохранения
Отработано
заработной платы
по заявлению в среднем на одного
работника работника, часов**

Средняя
числ-ть
раб-ков
КСП, 2 кв.
15 к 2
кв.14, в%

2кв13

2кв14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,6

0,6

0,7

6,4

6,8

7,2

425

426

428

98,7

0,2

0,1

0,1

5,0

5,3

5,8

461

461

460

98,2

0,6

0,7

0,8

4,8

5,1

5,7

423

423

432

100,5

2,7

3,1

3,4

14,5

15

15,6

416

418

418

97,3

1,6

1,4

1,3

12

12,3

12,9

432

435

435

99,4

4,8

4,3

3,7

12,2

13,2

15,4

414

416

420

93,8

3,8

3,6

4

15

13,6

14,3

408

411

415

91,3

2,9

1,8

2,7

12,6

11,4

13,8

427

425

424

95,2

2,6

1,4

1,3

8,8

9,5

10,6

420

428

430

95,5

2

1,9

1,6

11,7

11,8

11,7

414

416

423

100,4

3,9

5,5

2,7

13

13,8

15,5

419

417

420

95,1

1

1,1

1,6

13,4

13,8

17,3

429

426

427

93,5

4,1

3,7

2кв15 2кв13 2кв14 2кв15 2кв13 2кв14 2кв15

4,6

16,9

16,7

17,7

411

416

415

96,4
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Численность работников, работавших неполное
Работали неполное
Работали неполное
рабочее время рабочее время по согл.
по инициативе
между работником
работодателя
и работодателем
2кв13

2кв14

2кв15

2кв13

2кв14

2кв15

пр-во машин
и оборудования

1,3

1

1,5

1,7

1,5

2,9

пр-во электрооборуд.,
электрон. и опт. оборуд.

2,1

2

2,3

2

2,4

2,1

пр-во транспортных средств
и оборудования

0,6

2

4,9

2,3

3,4

2,9

пр-во и распред. электроэн.,
газа и воды

0,1

0

0,1

0,5

0,5

0,9

строительство

0,2

0,3

0,6

0,6

0,7

0,9

опт. и розн. торговля;
ремонт автотр., быт. изд.

0,1

0,1

0,1

1

1,1

1,4

гостиницы и рестораны

0,2

0,3

0,2

8,1

9,6

11,3

транспорт и связь

0,2

0,1

0,2

3,4

2,6

3

финансовая деятельность

0

0

0,1

0,7

1

1,3

операции с недв., аренда
и предост. услуг

0,3

0,3

0,3

2,8

2,7

3

0

0

0

0,4

0,4

0,4

образование

0,1

0,1

0,1

3,5

3,3

3,3

здравоохранение и предост.
социальных услуг

0,1

0,1

0,1

1,8

1,9

2,1

предост. прочих
коммунальных, соц. и перс.
услуг

0,2

0,1

0,2

3,7

3,6

3,9

гос. упр. и обесп. военной
безопасности

* Цветом выделены ВЭД, в которых уд. вес работников, работающих неполное
рабочее время, во 2 кв. 2015 в сравнении с 2 кв. 2014 увеличился на 0,5% и более
** Цветом выделены ВЭД, в которых во 2 кв. 2015 в сравнении с 2 кв. 2015 г.
отработанное время увеличилось менее, чем на 0,7% (норма времени
во 2 кв.15 превышает норму для 1 кв.14 г. на 1,7%).
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Окончание табл. 3.
рабочее время, в% от списочной
численности*
Находились в простое
по вине работодателя
и по причинам, не зависящим от работод.
и работника

Норма времени
при 40-ч.

469
477
485
Имели отпуска без
сохранения
Отработано
заработной платы
по заявлению в среднем на одного
работника работника, часов**

2кв15 2кв13 2кв14 2кв15 2кв13 2кв14 2кв15

Средняя
числ-ть
раб-ков
КСП,
2 кв. 15
к 2 кв.14,
в%

2кв13

2кв14

1,5

3,4

3,1

17,3

18

18,5

408

410

412

92,3

1,4

1,9

2,1

15,4

16,4

16

408

414

412

101,5

5,4

7,6

8,4

17,8

18,1

17,8

410

408

405

96,1

0,1

0,1

0,1

5,2

5,9

6,1

419

426

427

99,4

0,5

0,5

0,6

11,6

13,1

15,6

426

426

418

90,8

0,1

0,1

0,1

5,7

5,6

6,3

424

422

426

100,4

0,2

0,3

0,3

9,1

10,2

11,5

424

424

435

98,7

0,1

0,2

0,2

6,6

8,2

8,1

425

427

430

97,9

0

0

0,1

4,7

5

6,7

417

413

430

93,4

0,1

0,1

0,2

7,2

7,7

8,1

424

426

430

101,6

0

0

0

1,5

1,6

1,7

428

431

436

100,1

0,1

0,1

0,1

2,4

2,6

2,9

420

416

417

99,4

0

0

0

3,9

4,1

4,4

433

437

437

99,6

0,1

0,1

0,1

4,3

4,6

5

429

433

434

99,9

Несмотря на увеличение нормы времени во 2 кв. 2015 года
в сравнении с 2 кв. 2014 г., число часов, отработанных в среднем на одного работника, по ряду ВЭД уменьшилось (наиболее заметно — в строительстве), позитивная динамика
фиксируется в химическом производстве, добыче полезных
ископаемых, финансовой деятельности.
Во 2 кв. 2015 года 0,4% списочной численности работников КСП работали неполное рабочее время по инициативе работодателя 1. Как и в 1 кв. 2015 г., заметная негативная
динамика, в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, зафиксирована в производстве транспортных средств
и оборудования, текстильном и швейном производстве, металлургическом производстве и производстве готовых изделий, производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов. 2,1% работников КСП работали неполное рабочее
время по соглашению между работником и работодателем.
По ряду обрабатывающих производств, а также в гостиницах
и ресторанах наблюдалась негативная динамика.
Находились в простое по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работника и работодателя, во 2 кв.
2015 г. 0,7% работников КСП, в т. ч. 8,6% в производстве
транспортных средств и оборудования, 4,6% — в металлургическом производстве. Имели отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника во 2 квартале 2015 г. 7,2%
работников КСП. Доля работников, имевших подобные отпуска, заметно выросла по большинству обрабатывающих производств, в строительстве, гостиницах и ресторанах, финансовой деятельности, в торговле.

1

В соответствии с формой отчетности указывается число работников, работавших неполное рабочее время, вне зависимости от продолжительности
периода работы неполный день (неделю).

3. Регионы:
экономика, занятость
и доходы населения,
состояние бюджетов

Объемы промышленного производства демонстрируют разнонаправленную динамику. В ряде регионов состоялся отложенный спад, в других регионах
он углубился, при этом есть примеры поступательного роста, обусловленного активностью
в сфере привлечения инвестиций до и во время
кризиса. Инвестиции в основной капитал в целом
продолжили падение как в части относительной
динамики, так и в части состава регионов, в которых наблюдается сокращение. Отложенные эффекты проявились на объемах розничной торговли,
ознаменовав сокращение потребительского спроса и, следовательно, устранение одного из факторов, сдерживавших рецессию. Усиление кризиса
не сказалось на рынке труда: безработица не изменилась, а в ряде регионов даже уменьшилась, однако расширилась практика неполной занятости и продолжилось сокращение реальных доходов
населения. Доходы бюджетов в первом полугодии
выросли в большинстве регионов, в определенной
степени благодаря трансфертам. В постатейном
представлении расходов отрицательная динамика прослеживается лишь в сфере ЖКХ, тогда как
в других направлениях — лишь замедление роста.
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Социально-экономическое развитие регионов
После сильного спада в январе-мае 2015 г. основные социально-экономические индикаторы стабилизировались
в июне-июле на более низком уровне. Данные в целом
по России не отражают региональных различий, которые
обусловлены в основном специализацией экономики регионов.
Промышленность. Спад промышленного производства
за январь-июль 2015 г. в целом по России составил 3%, отрицательную динамику имели 35 регионов. География спада в основном обусловлена отраслевой специализацией регионов. Опережающий спад отмечался в обрабатывающих
отраслях (–4,9% за январь-июль 2015 г.) при относительной
стабильности в добывающих (+0,1% за тот же период). Самые
проблемные — регионы со специализацией на транспортном машиностроении (производство автомобилей и вагонов), на других подотраслях гражданского машиностроения,
а также на отраслях инвестиционного спроса — производстве
строительных материалов и др. Самый сильный спад имели
федеральные города и регионы локализации новых сборочных предприятий автопрома — Калининградская и Калужская обл. (Рисунок 27). Кроме того, кризисный спад был более сильным в полудепрессивных регионах — Костромской,
Ивановской, Тверской, Курганской, Амурской областях. Региональная картина сформировалась к маю и с тех пор почти не изменилась.
Рост промышленного производства имели регионы с высокой долей предприятий ВПК (Тульская, Брянская, Владимирская, Ярославская обл., Марий Эл, Кировская, Пензенская, Ульяновская обл.). Им помог рост
объемов госзаказа, профинансированного из федерального бюджета. Продолжается рост и в Тюменской области, которая проводила активную политику привлечения
инвестиций, что обеспечило ввод новых предприятий обрабатывающей промышленности. Сохраняется также рост
промышленности в новых регионах добычи углеводоро-
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в т.ч. обрабатывающая

Рис. 27. Динамика промышленного производства в январе-июле 2015 г., в% к январю-июлю 2014 г.
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дов на востоке страны (Сахалинская, Иркутская области,
республика Якутия) и в Ненецком АО. Однако ведущие
регионы со специализацией на отраслях ТЭК и металлургии имеют динамику, близкую к нулевой, или небольшой спад. Самая значительная доля регионов с промышленным спадом — в Центральном федеральном округе
и на Дальнем Востоке.
Темпы спада в обрабатывающей промышленности в январе-июле 2015 г. были выше, поэтому число регионов с отрицательной динамикой достигло 45. Самый сильный спад обрабатывающей промышленности имели Оренбургская область
(почти на четверть из-за спада в отраслях первого передела),
Москва, Тверская и Калининградская области (на 14–15%),
Калужская, Курганская области, С.‑Петербург и Хабаровский
край (на 10%), а также ряд слаборазвитых республик и дальневосточных регионов, в которых промышленное производство невелико.
Инвестиции. Спад инвестиций 1-м полугодии 2015 г. ускорился (–5,4%), выросло и число регионов с отрицательной
динамикой инвестиций. В 1 полугодии 205 г. их было 49,
а с учетом Севастополя и республики Крым — 51 (Рисунок 28).
В тот же период 2014 г. регионов с негативной динамикой инвестиций было меньше — 32. Все регионы с максимальным
спадом инвестиций в первом полугодии 2015 г. (на 30–50%)
имеют индустриальную специализацию: Архангельская, Нижегородская и Свердловская области, республики Коми и Хакасия, Хабаровский край. Сильный спад в Краснодарском
крае — следствие эффекта высокой базы накануне Олимпиады. Доля регионов с сокращением инвестиций максимальна
в Уральском, Сибирском и Северо-Западном ФО. Кроме того,
сократились инвестиции в Крымском ФО (на 20%), это следствие барьеров, препятствующих реализации программ, заявленных российскими властями.
Территориальная структура инвестиций по федеральным
округам и ведущим регионам за 1-е полугодие 2015 г. показывает реальные экономические приоритеты. Наибольшую
долю инвестиций получил Центрального ФО (23%), а так-
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Рис. 28. Динамика инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2015 г., в% к 1 полугодию 2014 г.
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же Уральский и Приволжский ФО (18–19%). Доля Дальнего
Востока намного ниже (6,4%), а доля Крымского ФО минимальна (0,2%). Среди регионов лидирует Тюменская область
с автономными округами (15,2%), при этом на Ханты-Мансийский АО приходится 7,6% всех инвестиций, на ЯмалоНенецкий — 5,7%. Таким образом, инвестиции в России
по-прежнему идут прежде всего в добычу нефтегазовых ресурсов. Еще один лидер — Москва (9,6%), инвестиции в столицу в 1-м полугодии 2015 г. не сокращались, в отличие
от Санкт-Петербурга.
Розничная торговля. Динамика оборота розничной торговли показывает, что потребление населения с 2015 г. перестало быть двигателем экономики. Резкий спад розничной торговли (почти на 10%) произошел с января по апрель
2015 г., к маю она стабилизировалась на более низком уровне. За январь-июль 2015 г. спад розничной торговли в среднем по России составил 8%, розничная торговля сократилась
в 77 регионах (см. Рисунок 29). Наибольшее снижение произошло в индустриальных регионах с более сильным спадом
производства, ростом неполной занятости и, как следствие,
снижением заработной платы (Ивановская, Владимирская,
Мурманская, Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Челябинская, Свердловская, Кемеровская области, республика
Коми, Татарстан, Башкортостан и др.), а также в федеральных городах и в регионах с городами-миллионниками (Новосибирская, Омская области). Географически потребление
населения сильнее всего сжалось на Урале, в Поволжье, Сибири и на Северо-Западе, т. е. в индустриальных регионах. Рост
потребления в некоторых слаборазвитых республиках и Чукотском АО можно объяснить только наименее достоверной
статистикой.
Занятость. Уровень безработицы остается минимальным и даже немного снизился в мае-июле 2015 г.
по сравнению с началом года (с 5,8 до 5,4%). Летний
спад — следствие типичного для России сезонного фактора. Региональная картина также вполне благополучна,
по сравнению с началом года уровень безработицы, измеряемый по методологии МОТ, снизился в подавляющем
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Рис. 29. Динамика оборота розничной торговли в январе-июле 2015 г., в% к январю-июлю 2014 г.
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большинстве регионов (Рисунок 30). Несмотря на то, что
кризис усилился, рынок труда на него не реагирует. Главная причина, известная по предыдущим кризисам, — российский рынок труда отличается особой реакцией на экономические спады. На фоне умеренного или слабого роста
безработицы быстро растет неполная занятость (административные отпуска, простои и др.), что позволяет снизить издержки работодателей. Российские занятые легче
готовы терпеть снижение заработков, чем потерю работы.
Вторая причина — демографическая: на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х годов рождения,
а покидает его значительно большее по численности поколение 1950-х годов рождения. Третья причина — большое число трудовых мигрантов в российской экономике,
а они при отсутствии работы уезжают, хотя бы частично, или не приезжают, что помогает балансировать спрос
и предложение на рынке труда.
Неполная занятость медленно растет с 2014 г., но ее масштабы существенно различаются по отраслям экономики.
По данным Росстата, во 2 квартале 2015 г. самый высокий
уровень неполной занятости отмечался на предприятиях обрабатывающих производств, особенно на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования,
а также в сфере гостиниц и ресторанов. Таким образом, неполная занятость, как и в прошлые кризисы, наиболее распространена в обрабатывающей промышленности, особенно
в машиностроении. В секторе услуг пока обострились проблемы только в части рыночных услуг — гостиничном и ресторанном бизнесах, где сокращение платежеспособного спроса
и числа клиентов наиболее значительно. Повышенный уровень неполной занятости в виде отпусков без сохранения заработной платы характерен для индустриальных регионов
Урала, Поволжья и части регионов Центра, а также Калининградской области и для федеральных городов. Географическая картина неполной занятости пока нечеткая, но все более очевидно, что этот кризис — не только промышленный,
федеральные города с наиболее развитым сектором услуг
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Рис. 30. Уровень безработицы по методологии МОТ в 2015 г., %
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оказались в числе лидеров по уровню неполной занятости
в разных ее формах.
Доходы населения. Реальные денежные доходы населения сократились за первое полугодие 2015 г. на 4,1%, спад
произошел в 67 регионах (данные по Крыму отсутствуют).
Достоверность региональных измерений доходов населения — самая низкая из всех индикаторов, это особенно заметно при сопоставлении динамики за 1 квартал и 1 полугодие (Рисунок 31). Но общий тренд ухудшения очевиден.
Более объяснимо снижение доходов населения в депрессивных регионах (Ивановская область) и регионах автопрома
(Калужская, Самарская области), однако максимальный спад
доходов в Рязанской, Мурманской и Магаданской областях,
республике Башкортостан можно объяснить только дефектами измерения. Еще менее достоверна динамика доходов населения в слаборазвитых республиках (Тыва, Адыгея и Ингушетия) из-за высокой доли теневой экономики. Также низка
достоверность данных для регионов с ростом реальных доходов населения (Хабаровский, Пермский края, республики Бурятия, Карелия, Удмуртия, Орловская область и др.).
Тем не менее, географическая картина постепенно проясняется — самый сильный спад реальных доходов населения характерен для регионов обрабатывающей промышленности
Поволжья и Центра, а также регионов Северо-Запада, в которых кризисный спад экономики начался еще в 2014 г.
Анализ региональных данных за 6–7 месяцев 2015 г. позволяет сделать вывод о том, что этот кризис не похож на предыдущие. Он не только более медленный по темпам спада,
но и более размытый по своей географической картине. Динамика основных социально-экономических индикаторов
показывает нарастание проблем и в индустриальных регионах обрабатывающей промышленности, и в крупнейших городах России.

Бюджеты регионов
Доходы бюджетов. Результаты первого полугодия, на первый взгляд, неплохие. Доходы консолидированных бюдже-
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Рис. 31. Динамика реальных денежных доходов населения в 2015 г., в % к соответствующим периодам 2014 г.
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тов регионов, без учета инфляции, выросли на 11%, прежде
всего за счет роста поступлений налога на прибыль — на 26%,
а также трансфертов — на 11%. Региональная динамика разная (Рисунок 32). В 22 регионах доходы бюджетов сократились, особенно сильно — в Ингушетии и Мордовии, но в последней это следствие эффекта высокой базы 2014 г. Самая
большая доля регионов с сокращением доходов бюджета —
на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе, в основном это
высокодотационные регионы. Максимальный рост доходов
бюджета отмечался на Сахалине (на 64%), Чукотском АО,
в Ханты-Мансийском АО и Красноярском крае (на треть),
почти все они, за исключением Чукотки — нефтегазодобывающие.
Безвозмездные перечисления (трансферты) в 1-м полугодии выросли на 11%. Максимальный рост отмечался в Москве
(почти в три раза), столица получила дополнительно 35 млрд
руб. по непрозрачной статье «иные межбюджетные трансферты». В отличие от Москвы, трансферты С.‑Петербургу
в 2015 г. сократили более чем в два раза. Трансферты Татарстану выросли на 63% (отчасти из-за их сокращения в предыдущем году), Московской области — на 56%, Краснодарскому
краю — на 45%. Вряд ли можно отнести эти регионы к наиболее проблемным.
В 35 регионах трансферты сократились. Более объяснимо сокращение трансфертов богатым нефтегазовым регионам — Ненецкому АО (на 84%), Сахалинской области и Ямало-Ненецкому АО (на 67%), а также С.‑Петербургу (на 57%).
Труднее объяснить сильное сокращение трансфертов проблемной Смоленской области (на 68%), высокодотационным
Ингушетии, Бурятии, Магаданской и Ивановской областях
(на 24–28%). В целом трансферты чаще сокращались самым
богатым регионам, а также высокодотационным (Северный
Кавказ, Дальний Восток, юг Восточной Сибири), а росли преимущественно регионам с сильным экономическим спадом
и/или более острыми проблемами бюджетов (Центр, Поволжье, Сибирь).
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Рис. 32. Динамика доходов консолидированного бюджета региона и трансфертов в 1 полугодии 2015 г, в % к тому же
периоду 2014 г.
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Трансфертная политика может измениться из-за сильного ухудшения состояния федерального бюджета. Его
дефицит в 1-м полугодии 2015 г. составил 797 млрд руб.
(2,3% ВВП) по сравнению с почти таким же профицитом
(2,2% ВВП) в первом полугодии 2014 г. Снижение нефтегазовых доходов федерального бюджета частично компенсировано девальвацией рубля, ускорение девальвации
в июле-августе вновь поможет федеральному бюджету.
Но даже с учетом девальвационных эффектов возросший
дефицит федерального бюджета усиливает вероятность
сокращения трансфертов регионам во второй половине
2015 г.
Расходы бюджетов. Регионы постепенно тормозят
рост расходов. Суммарные расходы консолидированных
бюджетов в 1 полугодии 2015 г. выросли только на 4%, что
ниже динамики первого полугодия 2014 г. — на 7%. Расходы по отдельным статьям имеют разную динамику (Рисунок 33). Расходы на поддержку ЖКХ в 1-м полугодии 2015 г.
сократились на 1%, расходы на национальную экономику
выросли на 7%, несмотря на дефицит бюджета многих регионов и большой долг. Динамика расходов на социальные
отрасли была разнонаправленной: почти не росли расходы на образование, а расходы на школьное образование
даже сократились из-за оптимизации сети школ. Минимальным был рост расходов и на культуру. В двух этих отраслях завершается повышение зарплаты занятых до средней по региону.
Ускорившийся рост расходов на здравоохранение (бюджетов — на 7%, вместе с расходами ТФОМС — на 11%) обеспечен в основном ростом прочих расходов (на 13%), куда
включены расходы на обеспечение сильно подорожавшими
лекарствами. При этом расходы бюджетов регионов на стационарную медпомощь (больницы) сократились на 10%,
а на амбулаторную (поликлиники) остались без изменений.
Помимо переноса все большей части финансирования здравоохранения на территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС), это объясняется оптими-
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Рис. 33. Динамика расходов всех консолидированных бюджетов регионов в 1 полугодии, в % к тому же периоду
предыдущего года
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зацией сети медицинских учреждений. Значительный рост
расходов на социальную политику (социальную защиту населения) в 1 полугодии 2015 г. также объясним — нужно было
готовиться к сентябрьским выборам губернаторов и парламентов в 32 регионах.
Динамика расходов консолидированных бюджетов отдельных регионов имеет две особенности — она очень
сильно дифференцирована и, одновременно, очень нестабильна.. В 2015 г. различия в динамике были очень большими: от сокращения в 9 регионах, сильнее всего — в Тюменской области и Еврейской авт.области (на 11–12%),
до роста на 28% в Брянской области, на 20% в Калининградской, Ленинградской областях, Чукотке, и на 18%
в Якутии (Рисунок 34). В основном эти различия обусловлены динамикой доходов бюджетов. Есть и исключения.
Калининградская область быстро наращивала расходы при
минимальном росте доходов (на 4%). Новые власти Сахалина после отставки и ареста прежнего губернатора стали
более аккуратно тратить огромные нефтегазовые доходы.
Совсем особый случай — Москва: доходы ее бюджета выросли на 14%, а расходы сократились на 12%. Это осознанная политика столичных властей, экономящих прежде всего на социальных расходах, чтобы поддержать инвестиции
в инфраструктуру при растущих ценах. Динамика Крыма
объясняется более длительным периодом финансирования в 2015 г.
Динамика расходов бюджетов регионах на социальные
цели показывает, что оптимизация ускоряется. В 1-м полугодии 2015 г. 25 регионах сократили расходы на образование, в т. ч. Москва — на 12%, несмотря на рост доходов бюджета столицы на 14%, Амурская область — на 11%
(при росте доходов бюджета на 4%), Псковская и Архангельская области — на 7% (Рисунок 35). Для сравнения,
в 2014 г. расходы на образование сократили 11 регионов.
Существенным ростом расходов на образование (на 10–
14%) в 1 полугодии 2015 г. выделялись 10 регионов с разным состоянием бюджетов: от богатого С.‑Петербурга
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Рис. 34. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов в 1 полугодии, в % тому же периоду предыдущего
года
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с ростом доходов бюджета и отсутствием долговых проблем до Мордовии с огромным долгом и сокращением доходов бюджета на 21%.
Расходы бюджета на здравоохранение сократили 11 регионов, в т. ч. республика Адыгея — на 20%, Амурская область —
на 9%, Москва и Свердловская область — на 7%. В то же время
есть регионы с фантастическим ростом этих расходов: Ингушетия (на 96%), Ненецкий АО (на 45%), Якутия и Брянская
область (на 36–37%), еще три республики Северного Кавказа,
а также Забайкальский край, Еврейская авт. область и Хакасия (на 25–32%), хотя три восточных региона имеют проблемное состояние бюджетов и большой долг. Динамику расходов
на здравоохранение правильнее считать с учетом расходов
ТФОМС. При таком измерении она неплохая — в 2015 г. расходы на здравоохранение сократили только пять регионов (Москва, Тюменская область, Пермский край, республики Адыгея и Тыва), в 1-м полугодии 2014 г. регионов с сокращением
расходов было три.
Расходы консолидированных бюджетов регионов на социальную политику (социальную защиту населения) в 1-м полугодии 2015 г. росли более устойчиво, хотя региональная
дифференциация также велика. Сократили расходы 11 регионов, в т. ч. Еврейская авт.область — почти вдвое, Амурская
область — на 16%, Хабаровский край — на 8%. Спад объясняется завершением выплат пособий населению и выделения
средств на строительства жилья для пострадавших от наводнения в 2013 г. Сокращение расходов на социальную политику в Чечне и Ингушетии, в Тюменской области имеет другую
причину, это результат оптимизации расходов из-за сокращения доходов бюджетов. Число регионов с сокращением
расходов на социальную защиту населения в 2015 г. почти
не увеличилось, в 2014 г. их было десять, в 2015 г. — 11. Среди лидеров роста расходов на социальную защиту в 1-м полугодии 2015 г. преобладали регионы, в которых в сентябре
проводились выборы губернатора или региональных парламентов. Но даже на их фоне Брянская область показала фантастическую динамику, рост расходов на соцзащиту достиг
64%!
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Рис. 35. Динамика расходов на образование, здравоохранение и социальную политику в 1-м полугодии 2015 г., в % к тому
же периоду 2014 г. (на графике не показана Брянская обл. – рост расходов по статье социальная политика на 64%)
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С учетом инфляции в 1-м полугодии 2015 г. динамика
всех видов социальных расходов консолидированных бюджетов регионов была отрицательной. При высокой вероятности сокращения трансфертов из федерального бюджета к концу года и общем ухудшении состояния экономики
регионов «оптимизация» социальных расходов будет усиливаться.
Дефицит и долг. Дефицит консолидированных бюджетов регионов был обусловлен необходимостью выполнять
зарплатные указы президента несмотря на стагнацию экономики. В 2013 г. дефицитными были бюджеты 77 регионов, в 2014 г. — 75. На первый взгляд, в 1 полугодии 2015 г.
ситуация улучшилась: суммарно бюджеты регионов были
профицитными (364 млрд руб.), дефицит бюджета имели
только 50 регионов. Однако суммарный профицит обеспечен в основном Москвой (174 млрд руб.) и Сахалинской областью (136 млрд руб.), в значительно меньших объемах —
еще 4 регионами (Тюменская, Московская области, ХМАО
и С.‑Петербург). Кроме того, состояние бюджетов регионов
в 1-м полугодии всегда лучше, поскольку более половины расходов приходится на 2-е полугодие. Для сравнения,
в 1 полугодии 2014 г. дефицит имели 47 регионов, а к концу года — 75.
Разбалансированность бюджетов регионов измеряется
отношением расходов к доходам. Самый сильный дефицит в 1 полугодии 2015 г. имели те же регионы, что и годом
раньше, т. е. разбалансированность имеет устойчивый характер (Рисунок 36). В Магаданской области дефицит достиг 33% от доходов бюджета, в Калининградской, Смоленской областях, Еврейской авт. области, республиках
Мордовия и Коми, Забайкальском крае — 20–26%. Профицит бюджета в основном имели две группы регионов —
развитые, которые получили больше налога на прибыль,
и высокодотационные, которым изрядно добавили трансфертов.
Дефицит бюджета вынуждает регионы занимать, быстрый рост долга начался с 2013 г. По данным Министер-

70

71
Рис. 36. Дефицит консолидированных бюджетов регионов в 1 полугодии, в % от доходов бюджета
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ства финансов на 1 августа 2015 г. объем долга регионов
и муниципалитетов составил 2,44 трлн руб. С начала года
он вырос несущественно — на 2%, но это в среднем, при
этом 36 регионов увеличили объем долга и 37 регионов его
сократили. Рост долга был максимальным в Челябинской,
Магаданской областях (на 42–43%), в республиках Хакасия, Калмыкия и Якутия (на 27–31%), Ростовской области,
Еврейской авт.области, республике Коми и Забайкальском
крае (на 20–25%). Быстрее всего сокращали долг (на 14–
19%) Ямало-Ненецкий АО и Чувашия (на 22–25%), республики Карачаево-Черкесия, Бурятия, Ингушетия, Дагестан,
Алтай, Тыва, Пермский и Ставропольский края, Калининградская и Тамбовская области, а также Москва. Основные
факторы сокращения долга — рост доходов бюджета (поступлений налога на прибыль или трансфертов), реже —
оптимизация расходов.
Хотя рост долга затормозился, ситуация остается крайне
напряженной. В среднем по регионам РФ долг составляет 34%
от собственных доходов консолидированного бюджета (без
учета трансфертов), в 4 регионах он превысил 100% (республика Мордовия, Чукотский АО, Смоленская и Костромская
обл.), а еще в 20 регионах — 70–94% от собственных доходов (см. Рисунок 37). Список наиболее проблемных регионов
не меняется с 2014 г.
Сохраняются и структурные проблемы долга. Несмотря
на обещания федерального правительства помочь регионам
реструктурировать долг (из кредитов коммерческих банков
в бюджетные кредиты), изменения незначительны. Доля самых тяжелых для регионов кредитов коммерческих банков
уменьшилась с начала 2015 г. с 45 до 40%, а доля бюджетных кредитов незначительно увеличилась с 31 до 36%. В отдельных регионах различия в структуре долга очень велики.
Например, при очень высокой задолженности Чукотки ее
положение более комфортное, т. к. почти весь долг — бюджетные кредиты. Намного сложнее положение Астраханской, Магаданской, Амурской областей, в которых кредиты коммерческих банков достигают 60–62% собственных
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Рис. 37. Долг регионов и муниципалитетов на 1 августа 2015 г., в % к собственным (налоговым и неналоговым) доходам
консолидированного бюджета региона за 2014 г.
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доходов бюджета, и еще 8 регионов (Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Псковской областей, Забайкальского
края, Удмуртии и др.), в которых их доля составляет 40–50%
от собственных доходов бюджета.
В целом динамика доходов и расходов бюджетов регионов
в 1-м полугодии 2015 г. выглядит менее проблемной по сравнению с динамикой социально-экономического развития регионов. Причина в том, что бюджеты многих регионов уже
третий год лежат «на дне», а экономика, инвестиции, доходы
и потребление населения начали падать позже. Вероятность
снижения доходов бюджетов регионов в ухудшающихся экономических условиях возрастает. При таком сценарии «оптимизация» социальных расходов пойдет еще быстрее, охватывая все больше регионов.

4. Демография и миграция

В первом полугодии 2015 года число родившихся
в большинстве регионов было на уровне 2014 года.
Его снижение наблюдалось преимущественно там,
где рождаемость выше среднероссийской. Рост
краткосрочных показателей смертности ко второму кварталу остановился. Предварительные
данные показывают, что он имел место среди населения старше трудоспособного возраста.
Процессы долговременной миграции в первом
полугодии 2015 г. не демонстрируют острых кризисных тенденций. Маркировать кризис может,
вероятно, только нарушение баланса миграции
с отдельными странами (Узбекистаном и Таджикистаном), с которыми у России сложилась временная миграционная убыль. С другой стороны,
такие показатели могут быть результатом отложенного действия новой методики учета мигрантов, введенной в 2011 г.
Во временной миграции в целом не столь заметны количественные отличия по сравнению
с прошлыми годами, сколько качественные: практически отсутствует наблюдавшаяся ранее сезонность присутствия иностранных граждан,
существенно меняются соотношения между основными странами — миграционными донорами
(падает численность граждан Узбекистана и Таджикистана, а растет — граждан ЕАЭС и Украины), снижается доля легализованных иностранных
работников.
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Мониторинг воспроизводства населения
За январь-июль число родившихся на 1000 человек оказалось меньше прошлогоднего. Однако о начале долгосрочной тенденции снижения числа родившихся говорить пока
рано — в среднем за январь-июль общий коэффициент рождаемости понизился менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом в Центральном и Западном федеральном округах рождаемость
не снизилась вовсе (Рисунок 38). Несмотря на то, что сокращение численности потенциальных матерей в этих регионах
уже началось, сказывается влияние постарения материнства.
В настоящий момент многочисленное поколение середины
1980-х годов — поздно приступившее к формированию семей — еще добирает свои первые и вторые рождения.
Наибольшее снижение (на 6% в терминах общего коэффициента рождаемости) было отмечено в Северо-Кавказском
федеральном округе, и это нормальный период на пути модернизации рождаемости в этом регионе. Заметное снижение (на 3,4%) коснулось и Сибирского федерального округа,
в котором, в том числе, продолжает падать высокая рождаемость в Республиках Алтай и Тыва. Таким образом, не имея
пока данных о рождаемости в разрезе городской и сельской
местности, можно предполагать ее конвергенцию по территории страны.
В начале 2015 года динамика общих коэффициентов смертности приковала к себе внимание широких кругов экспертов
и средств массовой информации. Нельзя не заметить, что попытки интерпретировать актуальную динамику смертности
попадают в ту же ловушку, что ранее — попытки интерпретировать рост рождаемости. Это ловушка основания для сравнений. Интенсивность обоих процессов нередко сопоставляется с динамикой двадцатилетней давности, на фоне которой
нормальный восстановительный рост кажется невиданными
успехами, а его торможение — поводом для паники.
Тема высокой смертности в России была тем более острой, что проходила на фоне экономического спада и реформы здравоохранения. Был ли вклад старения населения
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Рис. 38. Динамика общего коэффициента рождаемости, январь-июль
2015 г. к соответствующему периоду 2014 г., % (в квадратных скобках
указано число регионов в группе)

в рост общих коэффициентов смертности? Да. Например, при
сохранении повозрастной структуры 2007 года смертность
среди мужчин в 2013 году была бы 13.2 на 1000 человек вместо
14.4, а женщин — 10.7 вместо 11.9. Могло ли старение вызвать
наблюдавшийся в декабре-марте всплеск? Нет. Смертность
высоко инерционный процесс, и повышение числа умерших
вследствие старения будет очень плавным. Однако оно будет,
и в ближайшие годы пойдет по нарастающей.
Сказалось ли влияние социально-экономического спада на динамику смертности? Скорее всего, нет. Шоковые кризисные явления действительно приводят к росту
смертности (так было в 1990-х годах), однако текущая
стагнация таковой не является. В случае «кризисного»
характера явления можно было бы ожидать роста смертности
от внешних причин и от причин, прямо и косвенно связанных
с алкогольным фактором. Этого не наблюдается. Вместе
с тем, в связи с поставленными приоритетами понижения
смертности от одних причин перед другими возможно
12
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искажение собираемой статистики. Об этом свидетельствует
и давно растущая доля «смертей от неизвестных причин»,
«смертей с неопределенными намерениями». Помимо этого,
динамика по причинам смерти показала ее рост от болезней
органов дыхания, от инфекционных и паразитарных
болезней. Возможно, данная ситуация связана с участившимися в первом квартале случаями гриппа, ОРЗ и пневмонии. О последнем говорит известный специалист в области
смертности Евгений Андреев (см. материалы Круглого стола
«Смертность в Российской Федерации» от 4.09.2015).
Можно ли связать настоящую динамику смертности
с изменениями в системе российского здравоохранения?
И да, и нет. Опреденно нет, если речь идет о преобразованиях,
начавшихся с января 2015 года. Никакая реформа не дает
мгновенного эффекта на столь фундаментальный демографический процесс. Тем более что рост общих коэффициентов
смертности начался еще осенью 2014 года (в сентябре и декабре). Однако сами преобразования, в частности, сокращение числа врачей, идут уже не первый год. Тем не менее,
смертность продолжала «снижаться». Безусловно, состояние
здравоохранения важнейший фактор динамики смертности.
И столь серьезное отставание России по уровню смертности
и продолжительности жизни от развитых стран во многом
связано с накопленными в здравоохранении структурными
проблемами. Эти проблемы глубоки, разноплановы и всем
давно известны — от плохой кадровой политики до недофинансирования всей отрасли. Они также не решаются одним
лишь укрупнением больниц, как не ведет одно укрупнение
больниц к мгновенному росту смертности.
Во втором квартале рост общих коэффициентов смертности прекратился, и к середине года средние за период показатели выровнялись на низком уровне (прирост общего коэффициента смертности в 1,5%). Более того, в июле число
умерших снизилось на 4,7% по сравнению с июлем 2014 года.
Вероятно, это можно связать с более низкой в среднем температурой июля 2015 года. Например, доля умерших от болезней системы кровообращения в июле 2015 года ниже июля
2014 года на 1,5 п. п., болезней органов дыхания — 0,6 п. п.
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Рис. 39. Динамика общего коэффициента смертности, январь-июль
2015 г. к соответствующему периоду 2014 г., %
(в квадратных скобках число регионов в группе)

Фактически в июле выросли только «прочие причины»
из числа не входящих в краткий перечень основных классов причин смертности. Что это за причины, будет известно
из более детальной годовой статистики.
Тем не менее, если посмотреть на динамику смертности
с теми же критериями, что и на динамику рождаемости, карта регионов России выглядит достаточно тревожно. В 70 регионах за январь-июль отмечался прирост общего коэффициента смертности по сравнению с предыдущим годом,
и в 19 регионах он составил более 4% (Рисунок 39). В отличие
от ситуации с рождаемостью, в худшем положении оказываются именно центральные и западные регионы. Возрастная
структура их населения отличается максимальной для России
долей населения старше трудоспособного возраста.
Можно ли сказать что-то определенное о всплеске смертности в 2015 году в целом? Смерть это одно из немногих
событий со стопроцентной вероятностью, и «повышение
смертности» — термин исключительно публицистический.
13
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Прежде чем делать далеко идущие выводы о связи динамики смертности с социальными факторами, необходимо хорошо представлять, от каких причин умирает населения и, что
еще более важно — в каком возрасте. «Повышением смертности» корректнее считать увеличение числа смертей в более молодых возрастах, чем, например, это было в предыдущем периоде. Что мы знаем о возрасте умерших в первом
квартале 2015 года?
В июле 2015 года Росстат опубликовал численность умерших в трудоспособном возрасте по основным причинам
за январь-июнь. Общий коэффициент смертности в данном
возрастном интервале в 2015 году выше данного показателя
2014 года на 0,4% (547,6 и 545,5 случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста). Доля умерших в трудоспособном возрасте в общем числе умерших в 2015 году составила
23%, в 2014 году за тот же период — 24%. Ее снижение на 1 п. п.
говорит о том, что рост смертности был обеспечен старшими
возрастами. Однако для большей уверенности требуются детальные данные о половозрастной структуре населения и повозрастной структуре умерших. Необходимы свежие данные
и об инвалидизации населения (они публикуются с запозданием примерно на 2 года). Рост цен на лекарства и сокращение расходов на здравоохранение могут слабо сказываться
на населении в целом, однако по самым уязвимым группам
они, безусловно, ударят. Отразит ли это статистика инвалидности и в какой мере, пока сказать сложно.
Общий коэффициент смертности в трудоспособном возрасте по основным причинам показал, что повышение произошло из-за некоторых инфекционных и паразитарных болезней, новообразований, болезней органов дыхания и болезней
органов пищеварения (см. Таблица 4). А вот показатели болезней системы кровообращения и внешних причин, наоборот, снизились. Расчет доли каждой причины в общей численности умерших от всех причин показывает, что в 2015 году
увеличилась доля инфекционных и паразитарных болезней
(на 0,5 п. п.), болезней органов дыхания (на 0,1 п. п.), болезней
органов пищеварения (0,5 п. п.) и прочих причин (0,2 п. п.).
Снижение общего коэффициента смертности от болезней си-
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стемы кровообращения и внешних причин может быть связано с увеличением доли умирающих от прочих причин.
Таблица 4. Общий коэффициент смертности населения России
в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти,
на 100 тыс. населения соответствующего возраста и пола
некоторых ново- болезней болез- болезней
внеинфекцион- образо- системы
ней органов шних
ных и пара- ваний кровооб- органов пищева- причин
зитарных
ращения дыхания
рения смерти
болезней
янв.- все население
июнь
2015 мужчины
женщины
янв.- все население
июнь
2014 мужчины
женщины

33,1

78,3

162,8

25,4

50,0

138,4

47,4

101,5

262,0

40,1

70,6

224,3

17,5

53,0

55,3

9,7

27,8

45,0

29,9

77,8

165,0

25,0

47,0

141,8

43,3

102,3

266,5

39,2

66,5

230,4

15,4

51,5

55,6

9,6

25,9

46,2

Таким образом, колебание смертности в первом квартале 2015 года само по себе не может служить поводом для паники. Однако благодаря ему тема смертности в России оказалась в центре внимания. Это дает надежду на то, что будут
предприняты шаги по улучшению учета смертей и статистики смертности, и, наконец, по преодолению долгосрочного
и очень серьезного отставания продолжительности жизни
в России от других развитых стран.

Постоянная миграция
В первом полугодии 2015 г. масштабы регистрируемой статистикой международной миграции продолжали увеличиваться. При этом росло как число прибытий в Россию, так
и, несколько опережающими темпами, число выбытий. В результате миграционный прирост сокращался: в сравнении
с первым полугодием 2014 г. он снизился на 6,8%, а в сравнении с первым полугодием 2013 г. — на 19%. Тем не менее,
пока говорить об устойчивой тенденции снижения миграционного прироста было бы преждевременно, тем более что
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динамика по странам — основным миграционным партнерам России — выглядит разнонаправленной (см. Таблица 5).
Таблица 5. Нетто-миграция населения России с зарубежными странами,
1 полугодие, тыс. человек
2013

2014

2015

Международная миграция – всего

133,3

115,8

107,9

С государствами-участниками СНГ

124,3

109,5

105,8

Азербайджан

8,2

7,1

4,8

Армения

16,1

11,8

11,0

Беларусь

1,3

4,0

2,5

Казахстан

19,7

19,9

16,7

Киргизия

8,6

7,8

2,8

Молдова

9,6

7,9

7,8

13,7

9,0

2,1

Туркмения

Таджикистан

1,5

1,3

0,9

Узбекистан

25,6

19,1

-14,6

Украина

20,0

21,6

71,6

Со странами дальнего зарубежья

9,0

6,3

2,2

Германия

0,1

-0,4

-0,3

Греция

0,3

0,2

0,1

Грузия

3,2

1,9

1,8

Израиль

0,0

0,0

0,0

Канада

-0,1

-0,2

-0,1

Китай

-0,7

1,3

-1,2

Латвия

0,5

0,4

0,3

Литва

0,3

0,1

0,1

США

-0,2

-0,3

-0,2

Финляндия

-0,1

-0,1

-0,1

Эстония

0,3

0,1

0,1

Другие страны

5,4

3,4

1,7

Источник: Росстат, данные текущего учета
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Миграционный прирост в обмене со многими странами
СНГ сократился сильнее всего — например, с Узбекистаном
и Таджикистаном. С Узбекистаном Россия в первом полугодии 2015 г. даже имела значительную миграционную убыль —
но это, скорее всего, — отложенное влияние изменения методики учета долговременной миграции в 2011 г., последствия
резкого роста притока в Россию из этих стран в 2012–2013 гг.
В первом полугодии 2015 г., в отличие от прошлых лет, основной миграционный прирост населения России обеспечивала Украина. Это — следствие событий последних полутора
лет, и рост численности фиксируемых статистикой прибытий
может продолжиться, с учетом того, что на территории России находится большое число граждан Украины, 311,4 тыс. человек из которых получили временное убежище. Большая их
часть пока не отражена в статистике постоянной миграции,
но эта ситуация может поменяться, в результате чего даже
без активизации миграции между двумя странами можно получить значительный прирост прибытий. Напротив, миграционная убыль в обмене населением с Узбекистаном в скором времени вновь сменится приростом.
Несмотря на то, что Россия сохраняет миграционной прирост со странами дальнего зарубежья, его обеспечивают постсоветские страны — Грузия и страны Балтии. Со многими
другими странами восстановилась миграционная убыль населения, масштабы которой, конечно, невелики, но ни для
кого не секрет, что российская статистика недооценивает выезд населения в страны дальнего зарубежья.
Масштабы внутристрановой миграции в России продолжают расти, увеличившись в сравнении с первым полугодием 2014 г. на 98,4 тыс. человек, или на 5,6%. Причины продолжающегося роста миграционной активности россиян
непонятны: в принципе, экономические трудности последнего года не являются стимулом к активизации миграции,
но на текущий учет могут влиять как отдаленные последствия изменения методики 2011 г., так и некоторая либерализация, например, упрощение системы регистрации по месту пребывания, что ведет к росту чисел учтенных мигрантов
в последние годы.
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По-прежнему наиболее привлекательными в миграционном отношении регионами России остаются Москва, Московская область и Краснодарский край. В сравнении с первым полугодием прошлого года увеличился миграционный
прирост Крымского ФО, однако составляющие его пока неизвестны, какие-то более глубокие выводы можно будет делать по мере получения информации о миграционных потоках и половозрастном составе мигрантов.
Еще раз подчеркнем, что долговременная миграция не является надежным, а главное — чутким индикатором кризисных явлений в экономике и социальной сфере. О смене
тенденций зачастую можно судить не по месячной или квартальной динамике показателей, а по их трендам за несколько
лет. Кроме того, необходимо учитывать изменения в системе учета, которые происходили в российской миграционной
статистике неоднократно на протяжении последних двух десятилетий, в лаг, с которым показатели реагируют на эти изменения.

Временная миграция
Численность иностранных граждан (ИГ), временно пребывающих в России, снизилась по сравнению с данными
за прошлые годы, но разница не столь значительна: на конец августа 2013 года в России пребывало 11287,5 тыс. иностранцев; на конец августа 2014 года — 11688,9 тыс.; на конец
августа 2015 года — 10713,5 тыс. (показатель в 2015 году снизился на 8% по сравнению с 2014 годом и на 5% по сравнению с 2013 годом).
Главное отличие 2015 года — во внутригодовом тренде
данного показателя. Практически отсутствует наблюдаемая
в прошлые годы сезонность, когда низкие показатели начала года обычно сменялись заметным весенне-летним ростом
(пик в среднем наблюдался в июле-августе): в 2013 году количество присутствовавших на территории России иностранцев
в конце августа превышало аналогичный показатель конца
января на 13%, в 2014 году — на 11%, а в 2015 г., наоборот, августовский показатель оказался ниже январского на 2%. Ско-
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рее всего, это означает, что часть трудовых мигрантов, в прошлые годы приезжавших на сезонные работы весной-летом,
по разным причинам в этом году решили этого не делать;
а еще какая-то часть уехала, не дождавшись улучшения экономической ситуации в России.
Главными поставщиками ИГ в Россию, в том числе, трудовых мигрантов, по-прежнему остаются страны СНГ.
Присутствие иностранных граждан из СНГ по-прежнему
значительно, более 9 миллионов человек, хотя с августа
и началось небольшое сокращение численности (Таблица 6). Тем не менее, внутри этой группы стран в 2015 году
наблюдаются заметные различия в трендах. Так, количество граждан из стран — членов ЕАЭС (Казахстана, Белоруссии, Армении) с начала года увеличилось (что объяснимо, так как граждане этих стран могут работать в РФ без
разрешительных документов, они фактически приравнены в трудовых правах к россиянам). 12 августа к ЕАЭС присоединилась и Киргизия, но пока численность мигрантов
из этой страны не демонстрирует роста — прошло слишком
мало времени, и, кроме того, сам процесс вступления затянулся (предполагалось, что оно произойдет в мае), многие мигранты, видимо, отложили свой приезд (или уехали, не дождавшись).
В годовом разрезе увеличилась также численность граждан Украины, хотя в августе уже начало наблюдаться некоторое снижение. В будущем, вероятно, можно ожидать постепенного снижения численности граждан Украины в России
(если, конечно, не произойдет эскалации военных действий),
так как с 1 августа отменен льготный режим регистрации для
граждан этой страны (льгота осталась только для экстренно
въезжающих жителей Донецкой и Луганской областей). Теперь граждане Украины должны соблюдать общий для всех
мигрантов из безвизовых стран режим пребывания в РФ
(90 дней в течение 180).
В пребывании на территории РФ граждан всех остальных
стран СНГ отмечена небольшая убыль по сравнению с началом года (с несущественными колебаниями в летние месяцы).
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Таблица 6. Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату,
человек
20.01.2015 11.05.2015 07.06.2015

02.07.15 06.08.15

31.08.15

554128

548048

555462

540164

480017

512904

525602

532299

535135

526298

517828

544028

553633 568049

592451

609254

Казахстан

597559

656695

668160

694455

701133

696050

Киргизия

544956

501353

508213

519801

518993

513083

Азербайджан

579493

Армения
Беларусь

554364

Молдова

561033

547133

545516

547933

535163

528452

Таджикистан

999169

990275

998910 1000723

985416

978159

2215780

2126366

Украина

2417575

2567929

2579891 2631228 2631638 2585584

СНГ, всего

8913410 9000811

9077870 9206601 9180236 9065394

СНГ без Украины

6495835 6432882

6497979 6575373 6548598 6479810

Узбекистан

2149897 2156651 2125943 2088350

Источник: ФМС России, ЦБДУИГ

Еще более наглядными выявленные тенденции становятся при сравнении показателей 2015 года с данными за 2014
и 2013 годы (Таблица 7). По сравнению с более-менее благополучным «докризисным» 2013 годом выросла численность граждан Казахстана, Белоруссии, Армении и Украины (последних — главным образом, за счет прибывших с юго-востока);
граждан всех остальных стран СНГ стало меньше. Заметнее
всего — снижение численности граждан Узбекистана (на четверть по сравнению с началом сентября 2013 года) и Таджикистана (на 20%). В целом граждан СНГ без учета Украины стало
в 2015 году на 10% меньше по сравнению с той же датой в 2013
году, а с учетом украинских граждан — на 4% больше.
Однако существует сегмент, в котором признаки кризиса явно заметны, — это иностранные граждане из развитых
стран — ЕС, США, Канады, т. е. тех стран, откуда в РФ ехали
и туристы (около 60% контингента), и высококвалифицированные специалисты, и инвесторы, и бизнесмены, и т. д.
Сокращение численности иностранцев из этих стран
по сравнению с началом сентября 2013 года близко к 50%,
а по таким странам, как США, Финляндия, Великобритания,
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Испания — к 60% (см. Таблица 8). Больше всего в процентном
отношении сократилось число туристов (более чем вполовину); пребывающих с частными целями; с коммерческими
и служебными. На четверть сократился контингент обучающихся, на одну пятую — работающих по найму. Отметим, что
активное снижение началось не с начала 2015 года, оно идет
беспрерывно уже больше года, примерно с лета 2014 года.
Таблица 7. Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ на дату,
человек, 2013-2015 гг.
31.08.15
Азербайджан

540164

03.09.14 01.09.13 2015/2014, % 2015/2013, %
610159

634177

89

85

Армения

526298

531691

495550

99

106

Беларусь

609254

476187

369605

128

165

Казахстан

696050

581257

602132

120

116

Киргизия

513083

550136

575116

93

89

Молдова

528452

582375

554745

91

95

1163199

Таджикистан
Узбекистан

978159
2088350

1228517

84

80

2509666 2730857

83

76

Украина

2585584

2446123 1559866

106

166

СНГ, всего

9065394

9450793 8750565

96

104

СНГ без Украины

6479810 7004670 7190699

93

90

Источник: ФМС России, ЦБДУИГ

Таблица 8. Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС
и США в РФ на дату, человек
31.08.15

1.09.13

Германия

167267

326436

51

Испания

30568

73008

42

Италия

39662

69888

57

Великобритания

63929

153826

42

Финляндия

47947

115796

41

Франция

41446

60917

68

600323

1117656

54

84698

196407

43

ЕС в целом
США

2015/2013, %

Источник: ФМС России, ЦБДУИГ

87

На фоне сохранения суммарных количественных показателей присутствия в России иностранных граждан из безвизовых стран — основных поставщиков рабочей силы
в нашу страну, наблюдается существенное ухудшение ситуации с их легализацией на российском рынке труда. Происходит массовый уход «в тень» иностранных работников.
А ведь именно официальная занятость иностранных трудовых мигрантов служит определенной гарантией соблюдения справедливых конкурентных условий для российских
работников. Так, общее количество оформленных за 8 месяцев 2015 года разрешительных документов для работы
мигрантов снизилось по сравнению с 2014 годом на 45%
(см. Таблица 9).
Таблица 9. Оформление разрешительных документов для работы
мигрантов в РФ, январь-август, человек
8 месяцев 2015 г. 8 месяцев 2014 г. 2015/2014, %
Разрешения на работу
для ИГ*

120918

897141

Разрешения на работу
для квалифицированных специалистов (КС)*

14902

72056

Разрешения на работу
для высококвалифицированных специалистов
(ВКС)

25734

20382

13

21

126

Патенты**

1373427

1809418

76

Итого

1534981

2798997

55

Источник: ФМС России, форма 1-Р
* — 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

По логике изменений, внесенных в 2015 году в миграционное законодательство, замена для граждан СНГ квотирования разрешений на работу патентами должна была привести к значительному росту объемов их получения. Но этого
не произошло — число оформленных патентов не только
не выросло, но даже наоборот, снизилось на четверть. Даже
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в Москве, где процедуру оформления патентов максимально упростили и «удешевили», число оформленных патентов
по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось
более чем на треть.
Столь заметное снижение числа получивших разрешительные документы иностранных работников на фоне сохранения их общей численности в России трудно объяснить каким-то одним фактором. Скорее, действует целый
комплекс: и непомерно высокая цена патента (ежемесячного авансового платежа), особенно на фоне упавших
мигрантских заработков и девальвации рубля; и высокая
стоимость оформления комплекта документов для получения патента (речь идет об оформлении медицинской
справки, оплате теста по русскому языку, покупке полиса
ДМС и т. д.) — от минимальных 14 тысяч рублей (в Москве)
до 60 тысяч (до таких сумм доходила цена получения патента в Приморском крае); и желание работодателей нанимать мигрантов без оформления, экономя на возросших
в 2015 году налогах.
В предыдущем выпуске мы уже писали о еще одном нововведении, создавшем дополнительный барьер для легализации всех категорий мигрантов, как из безвизовых, так
и визовых стран, — введение с 2015 года обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства. Этот экзамен продолжает вызывать массу нареканий, особенно среди мигрантов из дальнего зарубежья,
которые физически не могут освоить весь требуемый материал в течение месяца после приезда в Россию. Конечно,
часть желающих оформиться легально проблему решают,
зачастую путем формирования устойчивого коррупционного канала. Так, по свидетельству руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова 1, в Москве, где тест по русскому языку
1

См.: Пресс-релиз доклада Максима Решетникова мэру Собянину результатов деятельности Миграционного центра в Сахарово за 7 месяцев 2015 года,
http://depr.mos.ru/presscenter/infographic/tax-policy/migration-policy/
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упрощен донельзя, доля мигрантов, не прошедших его
с первой попытки, составляет 18%, а в других регионах,
где получают федеральный сертификат, и сам тест гораздо
сложнее, — от 7% до 15%. Такую разницу трудно объяснить
иначе, как наличием коррупционной составляющей при
получении федерального сертификата. Большинство экспертов в области миграции по-прежнему выступает за отмену этого экзамена, как не приносящего никакой пользы
в адаптации мигрантов, а только затрудняющего их легализацию на рынке труда.

5. Социальное самочувствие
российского населения

Оценка экономической ситуации стала более
критичной, растут негативные ожидания. Негативные эффекты кризиса, такие как снижение
зарплаты или неполная занятость распространяются и захватывают новые профессиональные
группы. В то же время преобладают пассивные
формы адаптации к негативным экономическим
проявлениям, сохранилась тенденция в отношении использования сбережений на текущее потребление.

Представления о масштабах кризиса
К концу 3 квартала в негативную сторону изменились экономические показатели, наблюдаемые населением, прежде всего, снизился курс
рубля по отношению к доллару и евро, выросли
цены на товары и услуги. Видимо, по этой причине тенденция нарастания оптимизма по отношению к оценке текущей экономической ситуации,
которую мы фиксировали, начиная с первого замера (февраль), сменилась отрицательным трендом. Он проявился в том, что практически вдвое
уменьшилась доля респондентов, видевших постоянное улучшение ситуации с февраля по май
2015 г. Вместе с тем, большинство населения (модальная группа) не видит и особых ухудшений,
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а придерживается мнения об отсутствии значимых перемен.
При этом об ухудшениях сообщает большая доля респондентов, чем это было видно из данных предыдущих замеров,
но все-таки размеры группы, наблюдающей ухудшение ситуации, не достигли февральских.
Таблица 10. Распределение ответов на вопрос:
«Как изменилось за последнее время экономическое положение страны?»,
% по столбцу
Характер изменений

Число респондентов, %
Февраль

Улучшилось

Март

Апрель

Май

Август

2,7

4,4

5,6

6,9

3,7

Не изменилось

17,3

21,7

24,5

32,3

35,4

Незначительно ухудшилось

32,6

28,5

32,1

28,8

26,5

Заметно ухудшилось

37,2

35,0

26,3

22,8

25,2

Происходит
полномасштабный кризис

7,9

7,8

6,5

5,6

6,4

Затруднились ответить

2,3

2,6

5,0

3,6

2,8

Наиболее чувствительны к ухудшению ситуации оказались
жители мегаполисов, среди которых 56% считают, что ситуация ухудшилась, в то время как численность жителей других типов поселений, фиксирующих какие-либо ухудшения,
не достигает 50%.
Возрастная структура респондентов, по-разному оценивающих перемены, не изменилась: большинство (в районе 60%)
представителей разных возрастных групп считают, что ситуация либо не изменилась, либо незначительно ухудшилось.
Общий негативный тренд, сменивший позитивный, проявился, прежде всего, в том, что существенно (вдвое по сравнению с прошлым майским замером) и вне зависимости
от уровня образования, сократилась численность респондентов, способных видеть в текущей экономической ситуации
перемены к лучшему, а заметные ухудшения стали наиболее
заметными для малообразованных респондентов.
Прекращение позитивного тренда проявилось и в том, что
бедное население, ранее все чаще отмечавшее позитивные
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изменения, перестало их замечать. Что же касается средне
и высоко обеспеченных респондентов, то они мало изменили свои оценки, лишь стали больше склоняться к мнению,
что перемены отсутствуют.
Таблица 11. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за
последнее время экономическое положение страны?» респондентов с
разным уровнем материального положения (по субъективной оценке), %
по строке

Затрудняюсь
ответить

Полномасштабный кризис

Заметно
ухудшилось

Без изменений

Улучшилось

Уровень
материального
положения

Незначительно
ухудшилось

Характер изменений экономического положения

Февраль
Низкий

1,5

11,3

22,5

44,3

17,2

3,2

Средний

2,7

18,6

33,0

38,5

4,7

2,5

Выше среднего

4,0

23,1

47,0

23,1

2,2

0,6

Низкий

2,5

19,7

19,0

40,2

15,7

2,9

Средний

3,9

19,9

32,8

36,3

4,6

2,5

Выше среднего

9,8

29,7

34,0

22,4

1,7

2,4

Март

Апрель
Низкий

3,7

17,6

25,3

35,4

13,9

4,1

Средний

5,5

27,5

34,3

24,7

3,8

4,2

10,7

29,9

37,9

16,9

3,1

1,5

Низкий

4,1

26,6

24,0

31,4

10,7

3,2

Средний

5,4

33,5

33,1

20,5

3,4

4,1

16,9

40,5

27,2

12,1

1,1

2,2

Выше среднего
Май

Выше среднего

Август
Низкий

1,3

28,4

20,3

34,7

12,3

3,0

Средний

3,5

36,4

31,6

22,0

4,4

2,1

Выше среднего

8,2

45,2

25,0

16,5

1,3

3,8
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Представление о длительности негативных
эффектов в экономике
Массовые представления о длительности негативных явлений в экономике, менявшиеся в сторону позитивных оценок, изменились и стали, наоборот, склоняться в сторону негативных. Так, выросла численность тех, кто прогнозирует
ухудшение экономического положения в течение или даже
за пределами 1-2-х лет, и, напротив, сократилась доля тех,
кто полагает, что положение вскоре улучшится.
Таблица 12. Распределение ответов на вопрос:
«Как будет меняться экономическое положение страны?», % по столбцу
Характер изменений

Число респондентов, %
Февраль

Март Апрель

Май

Август

Положение вскоре улучшится

22,2

24,0

38,3

26,8

21,2

Ухудшения уже не будет,
ситуация стабилизируется

25,4

24,0

17,8

30,0

28,9

Ухудшение будет продолжаться
в течение 1-2-х лет

24,5

23,4

18,9

17,8

21,9

Ухудшение положения будет
продолжаться более 2-х лет

11,5

12,0

8,7

9,4

12,1

Затруднились ответить

16,4

16,6

16,3

16,0

15,9

Влияние кризисных явлений
на жизнедеятельность населения
Оценки, данные характеру и длительности экономических
изменений, как и прежде, входят в определенное противоречие с информацией, поступившей от респондентов
относительно того, в какой степени изменения затронули их лично. С одной стороны, численность респондентов, считающих себя неуязвимыми для кризиса, не изменилась: в мае она составила 8,8%, в августе — 8,9%. В то же
время отмечается заметный рост негативных ожиданий:
численность тех, кого пока не затронули кризисные явления, но кто этого ожидает, выросла в августе по сравнению
с маем на 7%.
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Таблица 13. Распределение ответов на вопрос:
«Затронули ли изменения экономического положения
в стране Вас и Вашу семью?», % по столбцу
Влияние изменений

Число респондентов, %
Февраль Март

Апрель Май Август

Не затронули и вряд ли затронут

6,2

8,0

9,8

8,8

8,9

Пока не затронули, но вероятно
затронут в будущем

24,3

17,7

16,0

15,3

22,0

Затронули незначительно

46,1

46,9

49,7 46,2

44,6

Затронули в сильной степени

20,2

24,0

20,4

26,2

21,8

3,2

3,4

4,1

3,5

2,7

Затруднились ответить

Рост негативных ожиданий отмечается во всех типах поселений, но в особенности в мегаполисах, где на 5% увеличилась доля респондентов, ожидающих неприятных последствий кризиса лично для себя, достигнув 20%. При этом 70%
жителей крупнейших городов уже в разной степени затронуты кризисом.
Оценивая масштабы распространения кризисных явлений, следует сказать, что в начале года респонденты
со средним и высшим профессиональным образованием испытали их в большей степени. По результатам апрельского
замера было ощущение, что высокообразованные сумели
быстрее адаптироваться: среди них в марте 24% сообщали,
что их сильно задел кризис, в апреле — уже на 8% меньше.
Но в мае этот показатель вновь вырос до 24,6%. Таким образом, снижение масштабов воздействия кризиса или, например, уверенного распространения адаптационных практик,
которые, как правило, моделируют представители высокообразованных групп, не наблюдалось. В августе же вновь
выросли негативные ожидания, и вновь их, прежде всего,
декларируют представители наиболее образованных групп
населения.
Что касается распространения негативных эффектов в зависимости от уровня материального положения респондентов, то можно обратить внимание на следующее:
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·· в группе с самым высоким уровнем материального положения по сравнению прошлым замером
выросла доля тех, кто сильно пострадал от кризиса;
·· в той же группе высоко обеспеченных существенно
выросла доля респондентов, которая ожидает, что
им вскоре придется испытать те или иные проявления кризиса;
·· наибольшая доля тех респондентов, кого кризис
затронул в сильной степени, имеют самое низкое (по самооценке) материальное положение.
Эта группа, по данным прошлых замеров имевшая
слабую тенденцию к сокращению, вновь выросла.
Таблица 14. Распределение ответов на вопрос:
«Затронули ли изменения экономического положения в стране
Вас и Вашу семью?» респондентов с разным уровнем материального
положения (по субъективной оценке), % по строке
Уровень
материального
положения

Влияние изменений
Не затро- Не затронунули и не ли, но могут
затронут
затронуть

Затронули
незначительно

Затронули
сильно

Затрудняюсь
ответить

Март
Низкий

2,9

12,4

38,4

44,0

2,3

Средний

7,7

18,3

52,9

17,0

4,1

25,7

45,1

7,3

3,1

Выше среднего

18,8

Август
Низкий

3,5

8,5

44,2

40,8

3,0

Средний

9,2

25,1

49,1

14,1

2,5

17,0

37,6

35,3

7,6

2,5

Выше среднего

Экономические эффекты кризиса
Как и в предыдущие месяцы, негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую
неделю, понижения размера зарплаты, ухода в неоплачиваемый отпуск. Негативные ожидания при этом сохраня-
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Таблица 15. Негативные эффекты кризиса, % по строке

22,3

8,0

2,0 100

Понизилась зарплата

47,8

29,0

20,6

2,6 100

Зарплату стали выплачивать
неформально (в конверте)

67,2

19,0

7,5

6,3 100

Ушли в неоплачиваемый отпуск

68,3

23,4

2,7

5,6 100

Всего

67,7

Затрудняюсь
ответить

Уже
произошло

Стали работать неполную неделю

Негативные эффекты

Не произошло
и вряд ли произойдет

Не произошло,
но может произойти в ближайшее время

Число респондентов, %

Март

Август
Стали работать неполную неделю

65,6

25,0

6,3

3,1 100

Понизилась зарплата

50,5

26,2

20,8

2,5 100

Зарплату стали выплачивать
неформально (в конверте)

66,8

20,1

8,1

5,0 100

Ушли в неоплачиваемый отпуск

68,7

23,3

3,1

4,9 100

ют свой объем и значимость по каждой из перечисленных
позиций (если снижение имеется, то совсем незначительное).
О потере работы в период с сентября 2014 г. — самый мощный негативный эффект — в феврале 2015 г. сообщили 5,6%
респондентов, в марте эта доля увеличилась, а в апреле
увеличилась еще значительнее — до 11%, но в мае она упала до 6,2% и осталась неизменной в августе. При этом от 60
до 70% (в зависимости от месяца замера) утративших работу
сумели вновь трудоустроиться.
Что касается других негативных эффектов кризиса, то они
проявились в расширении группы тех, кто был вынужден перейти на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также тех, на кого распространяются неформальные
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выплаты. Между тем, распространения такого негативного
феномена, как снижение размера оплаты труда, не отмечается: о снижении зарплаты сообщают 20% респондентов в августе, в то время как в мае — 22%.
По результатам помесячного сравнения можно сделать
следующие выводы, которые в известной мере повторяют
выводы, сделанные по данным предыдущих волн мониторинга:
·· опасения потерять работу острее ощущаются городскими жителями, особенно жителями мегаполисов;
·· большие опасения за сохранность рабочего места
испытывают респонденты с высшим профессиональным образованием, но среди них и больше
всего тех, кто считает себя неуязвимым на рынке
труда;
·· в первом квартале в наибольшей степени кризисом
были затронуты занятые в сервисе — они в большей
степени, чем работники других отраслей, оказались
среди потерявших работу;
·· в начале второго квартала (март-апрель) среди тех,
потерял работу, увеличилась доля занятых в строительстве и промышленности. Заметим, что именно
эти группы занятых в феврале высказывали наибольшие опасения потерять работу, и эти опасения
стали оправдываться. В мае доля занятых в промышленности и потерявших работу еще увеличилась;
·· в третьем квартале на первое место по сокращению
численности занятых выдвинулись новые отрасли:
во‑первых, ЖКХ, транспорт и связь и, во‑вторых,
наука образование и здравоохранение;
·· среди респондентов, занятых в управлении, в апреле появились первые пострадавшие — 4,2% потеряли работу, в мае эта доля достигла 9%, в августе — 10%.
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Таблица 16. Социально-экономические характеристики респондентов,
в разной степени затронутых угрозой потери работы, % по строке

Не подходит
(не работал/
не получал/
не получаю/
не имею)

Затруд-няюсь
ответить

Уже
произошло

Не произошло,
но может произойти в ближайшее время

Угроза потери работы
Не произошло
и вряд ли произойдет

Социально-экономические
характеристики

Мегаполисы

38,4

24,9

8,1

28,4

0,2

Другие города

40,2

18,7

7,0

31,2

2,9

37,5

17,7

5,9

36,9

2,0

МАРТ
Тип поселения

Село

Образование
Общее, вкл. неполное

23,5

16,2

5,8

52,5

2,0

Начальное проф.

39,3

20,9

5,7

32,2

1,9

Среднее проф.

39,4

25,6

7,6

25,2

2,2

Высшее, вкл.
незаконченное

51,1

17,9

8,1

21,9

1,0

Сфера занятости
Промышленность

55,5

29,0

4,5

9,0

2,0

Строительство

43,5

40,8

6,1

4,8

4,8

ЖКХ, транспорт, связь

52,8

31,9

2,5

11,0

1,8

Торговля, бытовое обслуживание населения, общепит

56,8

26,7

5,8

9,7

1,0

Образование,
здравоохранение,
культура, наука

57,6

27,8

1,4

9,7

3,5

Армия, МВД, ФСБ

58,3

16,7

4,2

Управление

67,9

17,9

0,0

7,1

7,1

42,5

24,5

4,9

26,5

1,6

Другие города

42,3

16,8

6,4

32,2

2,3

Село

38,6

16,9

7,7

34,6

2,2

20,8 0,0

АВГУСТ
Тип поселения
Мегаполисы

99

Окончание табл. 16.

Не подходит
(не работал/
не получал/
не получаю/
не имею)

Затруд-няюсь
ответить

Уже
произошло

Не произошло,
но может произойти в ближайшее время

Угроза потери работы
Не произошло
и вряд ли произойдет

Социально-экономические
характеристики

8,8

46,2

2,3

Образование
Общее, вкл. неполное

27,7

15,0

Начальное проф.

32,7

18,1

8,0

37,7

3,5

Среднее проф.

45,3

21,3

5,2

26,5

1,7

52,6

21,0

4,5

20,6

1,3

Высшее, вкл. незаконченное

Сфера занятости
Промышленность

61,2

25,9

1,6

8,6

2,7

Строительство

55,2

31,7

5,5

6,2

1,4

ЖКХ, транспорт, связь

51,0

26,5

4,8

15,0

2,7

Торговля, бытовое обслуживание населения, общепит

54,6

29,1

4,4

11,0

0,9

Образование, здравоохранение, культура, наука

65,9

22,4

1,2

9,9

0,6

0,0

10,0

5,0

Армия, МВД, ФСБ

70,0

15,0

Управление

50,0

10,0 10,0

30,0 0,0

Изменения в потребительской активности
под влиянием кризиса
Если в первом квартале после покупательского бума декабря
2014 года произошло резкое снижение потребительской активности, то во втором квартале она начала медленно восстанавливаться, но в целом, за летние месяцы не произошло каких-либо изменений в потребительском поведении. Данные
августа свидетельствуют о продолжении крайне медленного
восстановления потребительских стандартов. Это выразилось в:
·· малозаметном росте потребления дорогостоящих
продуктов питания;
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·· также малозаметном снижении численности тех,
кто был вынужден отказаться от покупки дорогих
лекарств.

Всего

Затрудняюсь ответить

Не было таких трат

Уже сократили /
отказались

Пока что сохранили,
но, вероятно, придется
сократить/отказаться в
ближайшее время

Сохранили в полном
объеме и вряд ли
сократим

Таблица 17. Изменения моделей социально-экономического поведения
под влиянием негативных эффектов кризиса, % по строке

МАРТ
Покупка определенных
(дорогих) продуктов питания

13,6

Покупка лекарств
Оплата медицинских услуг

17,5

34,6 32,2

2,1 100

34,8

27,9

18,5 15,2

3,6 100

22,3

22,0

16,6 34,7

4,4 100

Оплата основного или дополнительного образования

12,6

6,9

6,1 71,4

3,0 100

Расходы на кафе,
развлечения, покупку книг

9,3

15,0

28,5 44,7

2,5 100

Отпуск за границей

3,2

7,1

13,6 73,8

2,3 100

Отпуск с выездом в другие
места нашей страны

7,7

12,8

15,4 59,3

4,8 100

Страхование автомобиля

24,1

11,6

2,7 58,2

3,4 100

Другие виды страхования

8,0

5,3

3,6 80,1

3,0 100

Оплата услуг по уходу и
присмотру за детьми

6,5

2,4

3,0 86,3

1,8 100

Оплата услуг по уходу за
пожилыми родственниками
и инвалидами

3,3

2,5

3,6 88,6

2,0 100

АВГУСТ
Покупка определенных
(дорогих) продуктов питания

15,9

20,2

28,8 33,5

1,6 100

Покупка лекарств

39,6

29,6

15,8 12,9

2,1 100

Оплата медицинских услуг

28,7

23,2

17,6 28,5

2,0 100
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7,3 67,9

1,4 100

Расходы на кафе,
развлечения, покупку книг

11,3

17,5

25,4 44,3

1,5 100

Отпуск за границей

5,0

7,1

16,9 69,6

1,4 100

Отпуск с выездом в другие
места нашей страны

11,1

12,4

17,3 57,0

2,2 100

Всего

9,4

Затрудняюсь ответить

14,0

Не было таких трат

Пока что сохранили,
но, вероятно, придется
сократить/отказаться в
ближайшее время

Оплата основного или дополнительного образования

Уже сократили /
отказались

Сохранили в полном
объеме и вряд ли
сократим

Окончание табл. 17.

Страхование автомобиля

26,9

9,8

2,9 58,4

2,0 100

Другие виды страхования

8,6

6,6

4,4 78,0

2,4 100

Оплата услуг по уходу
и присмотру за детьми

6,0

3,4

3,3 85,5

1,8 100

Оплата услуг по уходу за
пожилыми родственниками
и инвалидами

3,2

2,7

3,5 89,0

1,6 100

Стратегии экономического поведения
Сопоставление данных проведенных к настоящему времени
волн исследования свидетельствует о том, что в своем большинстве население не выработало каких-либо стратегий,
направленных на снижение негативных эффектов кризиса,
хотя, как мы видели, последние реально ощущаются. По-видимому, респонденты считают, что экономное поведение и
трата сбережений поможет им пережить кризис, хотя приходит, как было показано, и понимание того, что он может
затянуться. Тенденция, отмеченная нами в мае, в соответствие с которой начала, как будто, расширяться группа тех,
кто склонен к реализации активных экономических стратегий, в августе не усилилась.
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Таблица 18. Стратегии экономического поведения

16,1

10,3

1,4

100

28,3

21,5

48,7

1,5

100

Тратят сбережения

14,9

19,6

57,7

7,8

100

Купили впрок товары
длительного пользования

14,7

9,9

73,9

1,5

100

Приобрели автомобиль,
недвижимость

2,5

2,4

93,0

2,1

100

Всего

Затрудняюсь
ответить

72,2

Запасаются продуктами
питания

Пока не делали
этого,
но собираетесь

Экономят

Да, Вы это
сделали/
делаете сейчас

Не делали этого
и не собираетесь

Число респондентов, %

МАРТ

Купили валюту

5,2

2,7

89,2

2,9

100

Нашли подработки

13,6

18,8

65,2

2,4

100

Получают образование
по востребованной
специальности

6,0

5,8

83,7

4,5

100

АВГУСТ
Экономят

72,9

15,0

10,2

1,9

100

Запасаются продуктами
питания

32,0

19,6

46,8

1,6

100

Тратят сбережения

15,2

14,1

63,2

7,5

100

Купили впрок товары
длительного пользования

14,1

8,6

74,5

2,8

100

Приобрели автомобиль,
недвижимость

3,7

3,0

90,4

2,9

100

Купили валюту

7,5

3,8

84,8

3,9

100

Нашли подработки

15,0

16,3

66,2

2,5

100

Получают образование
по востребованной
специальности

4,5

4,3

87,5

3,7

100
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Общие выводы по результатам мониторинга (третий
квартал)
·· определенно изменилась общая тенденция в оценке изменений экономической ситуации: неуклонное повышение оптимизма в отношении масштабов
и длительности кризисных явлений в экономике
прекратилось. На смену пришел рост негативных
ожиданий;
·· имевшее место ползучее распространение негативных эффектов кризиса (потеря работы, снижение
зарплаты, неполная занятость) продолжилось и захватывает все новые виды экономической деятельности;
·· доминируют пассивные формы адаптации к негативным экономическим проявлениям, сохранилась тенденция в отношении использования сбережений на текущее потребление. Намечавшаяся
в мае тенденция перехода к более активным формам адаптации к кризисным явлениям, в августе
не нашла дальнейшего распространения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая толерантность российского общества к проявлениям кризиса, которая наблюдалась на его начальных стадиях, во многом
опиралась на предположение о его неглубоком
и краткосрочном характере. В той связи стабилизация и прекращение негативных тенденций, пусть даже без признаков улучшения, рассматривались бы населением как относительно
благополучный результат. Сегодня становится
очевидным, что ни быстрые улучшения, ни стабилизация не произошли и, более того, ждать
их не приходится. Пока складывающаяся экономическая ситуация и институциональная среда указывают на отсутствие предпосылок роста
на фоне ухудшения объективных индикаторов
социального положения населения.
Если на первые стадии экономического кризиса существенным сокращением отреагировала заработная плата, а доходы населения оставались относительно стабильными, то в последние
месяцы динамика доходов также показывает
ощутимое падение. Это означает, что факторы,
поддерживавшие в начале кризиса уровень доходов населения (индексация пенсий, сохранение ряда социальных пособий и выплат и пр.),
постепенно ослабевают.
На фоне сохранения относительно благополучного уровня экономической активности и занятости ухудшаются показатели использования
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рабочего времени и сокращается заработная плата — как в реальном, таки и в номинальном выражении.
Усиление кризиса не сильно сказалось на региональных
рынках труда: безработица не изменилась, а в ряде регионов даже уменьшилась, однако и в региональном разрезе мы
видим выраженную тенденцию — расширилась практика неполной занятости и продолжилось сокращение реальных доходов населения. В целом список депрессивных регионов
расширяется и имеет шансы стать постоянным в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Рост краткосрочных показателей смертности ко второму
кварталу остановился. Предварительные данные показывают, что он имел место среди населения старше трудоспособного возраста.
Процессы долговременной миграции в первом полугодии
2015 г. не демонстрируют острых кризисных тенденций. Маркировать кризис может, вероятно, только нарушение баланса
миграции с отдельными странами (Узбекистаном и Таджикистаном), с которыми у России сложилась временная миграционная убыль.
Существенное отличие от предыдущих периодов нашего наблюдения — нарастающая неудовлетворенность населения ухудшающимися социально-экономическими условиями. Если зимой и весной сохранялась существенная доля
населения, оценивающего текущее состояние как «стабильное с признаками восстановления», то к концу лета наметился тренд перехода части «лояльных кризису» граждан в число недовольных или пессимистично настроенных. При этом
доминируют пассивные формы адаптации населения к негативным экономическим проявлениям, главным образом,
использование сбережений на текущее потребление. Изменению настроений, по-видимому, частично способствовало традиционное для летнего периода замедление экономической и инвестиционной активности. Однако главным
фактором, оказывающим влияние на паттерны экономического поведения, стали экономические ожидания, имеющие
в среднем негативную окраску. Последнее обстоятельство
имеет под собой видимые основания, определяющиеся но-
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востным фоном: переход на годовое бюджетирование вместо трехлетнего стал признанием экономической нестабильности и непредсказуемости внешней среды, предлагаемые
меры по реформированию пенсионной системы в глазах населения традиционно получают негативную оценку, программа импортозамещения «пробуксовывает».
В этой связи все чаще возникает дилемма: дождаться нижней точки кризисного падения и, осознав необходимость коренных изменений, пойти по пути формирования новой модели развития или же смягчить кризисную ситуацию, например,
за счет индексации пенсий и социальных выплат населению?
Лишившись привычного за последнее десятилетие источника дохода — сверхвысоких нефтегазовых доходов, страна оказалась перед выбором — заработать или сэкономить.
Поскольку стратегию развития запустить пока не удается,
выбор делается в пользу второй модели. Анализ экономической и, в первую очередь, бюджетной политики показывает, что у государства возникает все больший соблазн сделать человеческий капитал источником экономии ресурсов.
С точки зрения текущей политики эта мера лежит на поверхности и относительно легко реализуется, поскольку не требует инвестиционных ресурсов, институциональных изменений и даже интеллектуальных усилий. Однако с точки зрения
средне- и долгосрочных перспектив сокращение уровня благосостояния населения в условиях отсутствия у населения
компенсирующих институциональных возможностей, которые, например, сыграли значительную адаптивную роль
в ходе кризиса 1990-х гг. (неорганизованная торговля, малый
бизнес, ЛПХ, сектор НКО и пр.), этот выбор чреват с социальной точки зрения — рисками роста социальной напряженности, с экономической точки зрения — дальнейшим снижением производительности труда, по совокупности этих
факторов — ухудшением шансов на выход российской экономики на траекторию роста. Расчет на долготерпение российского населения, которое оно действительно демонстрировало на протяжении последней четверти века, во‑первых,
может не оправдаться, во‑вторых, может оказаться не лучшим, а худшим сценарием для будущего развития.
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