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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. В июле 2018 г. Федеральной службой государственной статистики была
опубликована первая оценка ВВП за I кв. 2018 г., согласно которой объем ВВП
России за I кв. 2018 г. составил в текущих ценах 22239,4 млрд. руб. Индекс его
физического объема относительно аналогичного периода 2017 г. составил 101,3%,
а индекс-дефлятор ВВП за I кв. 2018 г. по отношению к ценам I кв. 2017 г. равен
106,8%.
2. Согласно оценкам Минэкономразвития, в мае 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ВВП увеличился на 2,1%. С учетом новых данных по
промышленному производству оценка роста ВВП за апрель была пересмотрена до
2,2%. Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле-мае по
сравнению

с

предыдущими

месяцами

2018

г.

внесли

обрабатывающая

промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля.
3. В мае 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. индекс выпуска
товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 103,7%.
Индекс промышленного производства в мае 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. был равен 103,7%.
4. По данным Банка России в апреле 2018 г. внешнеторговый оборот России
(по методологии платежного баланса) составил в фактически действовавших ценах
57,2 млрд. долл. США. В апреле 2018 г. внешнеторговый оборот России со
странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 50,2 млрд. долл. США и по
сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года увеличился на 30,1%; с
государствами-участниками СНГ – 7,0 млрд. долл. США и увеличился на 20,9%.
5. Оборот оптовой торговли в мае 2018 г. составил 6178,0 млрд. руб., или 103,3% к
соответствующему месяцу 2017 г., при этом на долю субъектов малого
предпринимательства приходилось 39,2% оборота оптовой торговли. В мае 2018 г.
оборот розничной торговли составил 2507,0 млрд. руб., или 102,4% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в
январе-мае 2018 г. – 12025,1 млрд. руб., или 102,4%.
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6. Кредитный портфель банков в мае 2018 г. превышал показатель мая предыдущего
года на 6,7%. В структуре кредитного портфеля динамика неоднородная: рост
задолженности реального сектора продолжает замедляться (рост на 2,6% за
12 месяцев), тогда как портфель кредитов населению продолжает увеличивать
темпы роста, в первую очередь за счет ипотечного жилищного кредитования.
7. Оборот розничной торговли в мае 2018 г. составил 2,5 трлн. рублей в денежном
выражении. По отношению к соответствующему периоду предыдущего года в
сопоставимых ценах он вырос на 2,4%, в том числе на 2% увеличился оборот
розничной торговли пищевыми товарами, напитками и табачными изделиями и на
2,7%

непродовольственной

продукцией.

По

сравнению

соответствующим

значением показателя в предыдущем месяце рост замедлился, в первую очередь
за счет оборота непродовольственных товаров (в апреле значение было 3,4%).
8. Уровень потребительской инфляции в июне 2018 г. по отношению к маю составил
2,3% в целом, включая 3,7% в сегменте непродовольственных товаров и 4,1% в
сегменте услуг. В то же время впервые, начиная с 2013 г., показатель в отношении
продовольственных товаров демонстрирует отрицательное значение (-0,2% к
предыдущему месяцу).
9. Численность рабочей силы в мае 2018 г. составила 76,1 млн. человек, что на
103 тыс. человек больше, чем в мае прошлого года. Рост показателя объясняется
увеличением уровня экономической активности населения.
10. Уровень безработицы по методологии МОТ достиг в мае исторического минимума
– 4,7%, что на 0,4 п.п. ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
Уровень зарегистрированной безработицы продолжает держаться на уровне 1,0%.
11. Заработная плата наемных работников по предварительной оценке Росстата
составила в мае 43815 рублей, что на 7,3% выше в реальном выражении
соответствующего периода прошлого года.
12. В мае 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных
пенсий составил соответственно 0,3%, 7,3% и 0,8%. Рост реальных денежных
доходов населения сдерживает, в том числе, снижение реальных доходов от
6
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собственности, предпринимательства и вторичной занятости, а также рост в
структуре доходов доли социальных выплат.
13. В структуре использования денежных доходов населения доля доходов,
потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-мае 2018 г. 77,3%, что
выше уровня такого же периода 2015-2017 гг.
14. Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-мае 2018 г.
составила 6,4% и снизилась относительно 2013 г. и 2015-2017 гг., в том числе, в
силу роста кредитной задолженности физических лиц.
15. По данным Росстата доля населения, оценивающего свое материальное
положение как «плохое» или «очень плохое», во II кв. 2018 г. составила 23,2%, что
ниже уровня такого же периода 1999-2017 гг.
16. По данным ФОМ в июне 2018 г. доля лиц, отметивших, что денег им хватает только
на еду или не хватает даже на нее, составила 37%, что ниже уровня такого же
периода 2016 г. При этом доля лиц, имеющих возможность покупать бытовую
технику, увеличилась с 22% в июне 2016 г. до 30% в июне 2018 г.
17. Продолжается тренд медленного снижения позитивных оценок экономической
ситуации, которые достигали пика в марте 2018 г. Эти оценки, однако, не
определяются реальным экономическим положением населения, которое в целом
незначительно выросло.
18. Доля работающих, находящихся в высокорисковой зоне занятости, сопоставима с
данными прошлого месяца, но меньше, чем годом и двумя годами раньше.
19. Изменения экономического поведения населения проявились в заметном росте
инвестиций в человеческий капитал, что, скорее всего, объясняется ростом
расходов на образовательные услуги, связанные с поступлением детей в высшие
учебные заведения.
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Настоящий мониторинг начал выпускаться в 2015 г. Он базируется на анализе
регулярных статистических данных Росстата, Казначейства России, Центрального
Банка Российской Федерации. Оценки, представленные в социологическом
разделе, основаны на специальном мониторинговом обследовании населения,
проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Макроэкономические показатели текущей экономической ситуации
В июле 2018 г. Федеральной службой государственной статистики была
опубликована первая оценка ВВП за I кв. 2018 г., согласно которой объем ВВП России за I
кв. 2018 г. составил в текущих ценах 22239,4 млрд. руб.1 Индекс его физического объема
относительно аналогичного периода 2017 г. составил 101,3%, а индекс-дефлятор ВВП за I
кв. 2018 г. по отношению к ценам I кв. 2017 г. равен 106,8%.
Оценивая динамику элементов использования ВВП, следует отметить, что расходы
на конечное потребление в постоянных ценах (в ценах 2016 г.) в I кв. 2018 г. составили
102,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом расходы на
конечное потребление домашних хозяйств выросли на 2,7%, государственного
управления на 0,5%, а некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, на 6,1%2. В текущих ценах рост потребления более значительный и менее
равномерный. Так, расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли за год
на 4,9%, тогда как потребление со стороны государственного управления выросло на
11,2% (Рисунок 1).

1

Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках). Май 2018 года./ Росстат.

– [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391
2

Об

использовании

валового

внутреннего

продукта

(ВВП)

в I квартале 2018 года./ Росстат. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/128.htm
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Рисунок 1 – Структура использования ВВП (справа) и динамика величин отдельных
компонентов использования ВВП (слева) в первом квартале 2017 и 2018 гг.
Наиболее существенным образом увеличился чистый экспорт (на 23,4% по
сравнению с I кв. 2017 г.), однако его удельный вес в структуре ВВП не такой
значительный (рост доли на 1,2 п.п. до 9,7% ВВП в I кв. 2018 г.). Наибольшую долю в
структуре расходования ВВП занимает потребление домохозяйств – 52,5% ВВП (54,2%
годом ранее).
Согласно оценкам Минэкономразвития3, в мае 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ВВП увеличился на 2,1%. С учетом новых данных по
промышленному производству оценка роста ВВП за апрель была пересмотрена до 2,2%.
Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле-мае по сравнению с
предыдущими месяцами 2018 г. внесли обрабатывающая промышленность, транспорт,
оптовая и розничная торговля.

3

Картина экономики. Июнь 2018 года / Минэкономразвития России. – [Электронный
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/6199b307-3102-42ca-935c19b05d2d398b/180704_econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6199b307-3102-42ca-935c-19b05d2d398b

ресурс].

URL:
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В мае 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. индекс выпуска
товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 103,7%, в
январе-мае 2018 г. – 102,9%. Индекс промышленного производства в мае 2018 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. был равен 103,7%, а в январе-мае 2018 г. –
103,2%4.
По сведениям Центробанка, объем денежной массы (агрегат М2) на 1 мая 2018 г.
был равен 43121,7 млрд. руб. и вырос по сравнению с 1 мая предыдущего года на 11,5%, а
по сравнению с 1 апреля текущего года – на 1,8% при увеличении потребительских цен
соответственно на 2,4% и 0,4%.
По данным Банка России в апреле 2018 г. внешнеторговый оборот России (по
методологии платежного баланса) составил в фактически действовавших ценах 57,2 млрд.
долл. США, в том числе экспорт – 36,2 млрд. долл., импорт – 20,9 млрд. долл. Следует
отметить, что в апреле 2018 г. внешнеторговый оборот России со странами дальнего
зарубежья составил в текущих ценах 50,2 млрд. долл. США и по сравнению с
соответствующим месяцем предыдущего года увеличился на 30,1%, с государствамиучастниками СНГ – 7,0 млрд. долл. США и увеличился на 20,9%. Сальдо торгового баланса
оставалось положительным, составив 15,3 млрд. долл.
Обследование деловой активности организаций (без малых предприятий),
выполненное Федеральной службой государственной статистики, показало, что индекс
предпринимательской уверенности в июне 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г.
повысился среди добывающих производств с (-2%) до (3%), а также среди
обрабатывающих производств с (-5%) до (-2%) и понизился в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с (3%) до (-6%)5. В июне 2018 г.
экономическую ситуацию в своей организации 12% представителей добывающей
промышленности оценивают как благоприятную, 76% – как удовлетворительную, а в
обрабатывающих производствах – 10% и 74% респондентов соответственно. Улучшения
экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных

4

Социально-экономическое положение России: январь-май 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-05-2018.pdf
5
Деловая активность организаций в России в июне 2018 года / Росстат. – [Электронный ресурс].

URL:

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/125.htm
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ископаемых 23% респондентов, в обрабатывающих производствах – 30%. При этом число
оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в
добывающих производствах на 19 п.п. и в обрабатывающих производствах – на 24 п.п.
Оборот оптовой торговли в мае 2018 г. составил 6178,0 млрд. руб., или 103,3% к
соответствующему

месяцу

2017

г.,

при

этом

на

долю

субъектов

малого

предпринимательства приходилось 39,2% оборота оптовой торговли. В мае 2018 г. оборот
розничной торговли составил 2507,0 млрд. руб., или 102,4% (в сопоставимых ценах) к
уровню соответствующего периода предыдущего года, а за пять месяцев 2018 г. –
12025,1 млрд. руб., или 102,4%. Согласно данным, полученным в ходе обследования
конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли6, выполненного
Федеральной службой государственной статистики, индекс предпринимательской
уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, во II кв. 2018 г.
составил 4%. Увеличение индекса наблюдалось в 49 субъектах Российской Федерации,
снижение – в 31 субъекте, в 5 субъектах он остался на прежнем уровне. В качестве
основных факторов, ограничивающих активность организаций розничной торговли,
респонденты отмечают недостаточный платежеспособный спрос населения и высокий
уровень налогов.
Кредитный портфель банков в мае 2018 г. превышал показатель мая предыдущего
года на 6,7%. В структуре кредитного портфеля динамика неоднородная: рост
задолженности реального сектора продолжает замедляться (рост на 2,6% за 12 месяцев),
тогда как портфель кредитов населению продолжает увеличивать темпы роста, в первую
очередь за счет ипотечного жилищного кредитования, объемы задолженности по
которому увеличились за 12 месяцев на 21,9%. Относительный прирост совокупного
розничного портфеля в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 г. составил 17,9% (16,5%
апрель 2018 г. к апрелю 2017 г.).

6

включая малые предприятия (без микропредприятий)
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Розничная торговля и потребительские цены
Оборот розничной торговли в мае 2018 г. составил 2,5 трлн. рублей и по отношению
к апрелю вырос на 1,5%; в том числе на 1,7% увеличился оборот пищевых товаров,
включая напитки и табачные изделия, и на 1,4% – непродовольственной продукции. Стоит
напомнить, что в апреле в месячном соотношении товарооборот снизился на 0,9%,
однако, как и было спрогнозировано, уже в этом месяце вновь наблюдается рост. Скорее
всего, это сезонное явление, поскольку в мае 2017 г. оборот розничной торговли составил
101,9% (включая 101,7% и 102,1% оборот пищевых товаров, напитков и табачной
продукции и непродовольственных товаров соответственно) против 98,7% в апреле.
Интересно отметить, что несмотря на рост или снижение оборота розничной
торговли, его структура практически не меняется за весь наблюдаемый период (с 2013 г.)
и колеблется в пределах 1%. Так, в мае 2018 г. на долю пищевых товаров, включая
напитки

и

табачные

изделия,

пришлось

48%

товарооборота,

а

на

долю

непродовольственной продукции, соответственно, 52%. Для сравнения, в мае прошлого
года доли составляли 48,8% и 51,2% соответственно, а в мае 2013 г. 47,7% и 58,3%
соответственно.
С начала 2018 г. (январь-май) оборот розничной торговли составил 12 трлн. рублей в
денежном выражении или 102,4% по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года в целом. 101,9% составил оборот пищевой продукции, напитков и
табачных изделий и 102,9% непродовольственной продукции. В прошлом году за
соответствующий период показатель снизился на 0,6%. Таким образом, наблюдается
явное преодоление последствий экономического кризиса.
В мае 2018 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в
сопоставимых ценах динамика оборота розничной торговли несколько снизилась, по
сравнению с апрелем (102,4% против 102,7%), что связано со снижением товарооборота
непродовольственной продукции. Так, по уточненным данным Росстата, в апреле он
составил 103,4%, а в мае 102,7%. В то же время темп роста оборота пищевых товаров,
напитков и табачных изделий не меняется уже три месяца (102%) (Рисунок 2).
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2017 г.

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

Рисунок 2 – Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в
сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года7
Начиная с мая 2016 г., оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил
103,4%, в том числе 101,9% оборот пищевых товаров, включая напитки и табачные
изделия, и 104,9% непродовольственной продукции. Это уже третий месяц подряд, когда
значение двухлетнего показателя положительно и, более того, продолжает постоянно
расти. Для сравнения, в мае прошлого года прирост товарооборота за два года в
сопоставимых ценах был отрицательным (94,5%). Таким образом, в этом году впервые за
посткризисный период наблюдается постоянный рост оборота розничной торговли.
За три года (начиная с мая 2015 г.) товарооборот в сопоставимых ценах снизился (на
3,2% в целом, на 4,4% товарооборот пищевых товаров, напитков и табачных изделий, на
2,1% непродовольственных товаров). Снижение показателя оказалось несколько более
сильным, чем в апреле (-2,1%). Тем не менее, можно отметить, что с начала 2018 г.
снижение оборота розничной торговли в трехгодовом выражении является наименьшим
за весь наблюдаемый период.
Индекс потребительских цен в июне 2018 г. по отношению к аналогичному месяцу
предыдущего года составил 102,3%, в том числе 103,7% на непродовольственные товары
и 104,1% на услуги. Отдельно стоит отметить снижение цен на продовольственные товары

7

Источник: Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2018 годы. Росстат (по уточненным данным).
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(99,8%). Для сравнения, в мае текущего года значение показателя составило 100,4%.
Также ИПЦ на непродовольственные товары по сравнению с маем вырос на 0,3%, а на
услуги на 0,1% (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты
питания, на непродовольственные товары и услуги, в % к аналогичному месяцу
предыдущего года8
В первом полугодии 2018 г. по отношению к соответствующем периоду
предыдущего года сильнее всего снизились цены на сахар-песок (-14,5%), крупу и
бобовые (-12,6%), также подешевели плодоовощная продукция, макаронные изделия,
мясо и птица, яйца куриные, масло подсолнечное (на 0,3-5,3%). Напротив, подорожали
хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, рыба и морепродукты
пищевые, масло сливочное (2,3-4,5%).
В месячном выражении в июне, так же как и в предыдущем месяце, сильнее всего
снизились цены на яйца куриные (-4,6%), помимо этого на 0,1-0,2% подешевели молоко и
молочная продукция (в частности, смеси сухие молочные для детского питания, молоко

8

Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991 - 2018 гг. Росстат.
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питьевое, сметана (0,2-1,1%)), макаронные изделия, масло сливочное. Цены на
макаронные изделия оказались на уровне предыдущего месяца.
В то же время, на 0,1-0,4% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и
морепродукты пищевые (в том числе рыба живая и охлажденная (1,2-1,4%), рыба
мороженая разделанная (0,5-0,6%)), а также крупа и бобовые.
На 0,6% выросли цены на плодоовощную продукцию. В данной категории, по
данным Росстата, подорожали морковь, капуста белокочанная, свекла (19-23%), лук
репчатый (11,1%), картофель, яблоки и лимоны (4,4-5,9%). В то же время, стали
значительно дешевле огурцы (-25,5%) и помидоры (-23,9%). Также снизились цены на
бананы (-3,4%), чеснок (-3,1%), апельсины (-1,7%), виноград (-1,6%).
В категории непродовольственных товаров в первом полугодии 2018 г. по
отношению к первому полугодию 2017 г. снизились цены только на медикаменты (-2,6%)
и телерадиотовары (-1,7%). Среди остальных непродовольственных товаров сильнее всего
подорожали табачные изделия (9,1%) и бензин автомобильный (8,1%), рост цен на
остальные товары колеблется в пределах 0,5-3,6%.
По отношению к маю 2018 г. в июне цены в категории непродовольственных
товаров менялись незначительно. Самый большой рост цен наблюдается на бензин
автомобильный. В отношении остальных товаров индекс потребительских цен в месячном
выражении колеблется в пределах от -0,3% до 1%.
В сфере услуг за первое полугодие (по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года) сильнее всего выросли цены на услуги зарубежного туризма (7,8%),
образования (7,7%), помимо этого, медицинские, жилищно-коммунальные услуги, услуги
организаций культуры, связи, страхования и дошкольного воспитания подорожали на
3,9%. Инфляция на остальные типы услуг составила 2,7-3,3%, за исключением сферы
страхования, в которой цены снизились на 1,2%.
В месячном выражении снизились цены только на услуги страхования (-0,4%). Среди
подорожавших услуг сильнее всего выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги
(7,1%), услуги пассажирского транспорта (4,3%) и зарубежного туризма (1,9%). Остальные
категории услуг подорожали от 0,1% до 0,3%.
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С 1 июля 2018 г. во всех регионах выросли тарифы на жилищно-коммунальные
услуги – данное повышение регулярно происходит раз в год в середине лета, темпы роста
в целом не превышают установленные в каждом регионе предельные значения,
отражающие темпы инфляции предыдущего года. 2017 г. стал годом рекордно низкой
потребительской инфляции в РФ, однако цены на услуги росли быстрее цен на
продовольственные и непродовольственные товары. В связи с данным обстоятельством, а
также по той причине, что индексация на 2014-2018 гг. определяется долгосрочными
индексами по регионам, максимальный предельно допустимый рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги может оказаться выше средней потребительской
инфляции в субъекте федерации, и в текущем году ЖКУ скорее всего останутся одним из
лидеров роста цен.
Высокие

индексы

изменения

размера

вносимой

гражданами

платы

за

коммунальные услуги на второе полугодие 2018 г. предусмотрены законодательством9 в
Республике Саха и г. Санкт-Петербурге (6%), Кемеровской области и Республике
Башкортостан (5,9%), Кировской, Новгородской областях и г. Москве (5,5%), Томкой
области (5,2%). Самые низкие предельные индексы в Республике Северная Осетия и
Новосибирской области (3%), республиках Дагестан, Кабардино-Балкария и Псковской
области (3,3%). В остальных субъектах РФ предельные индексы изменения размера платы
за коммунальные услуги принимают промежуточные значения.
Несмотря на постоянный рост тарифов на ЖКУ и стагнацию доходов населения, в
2017 г. доля получателей адресной социальной поддержки (субсидии) по оплате жилья и
коммунальных услуг снизилась по сравнению с предыдущим годом. Установленная
федеральным законодательством в целях назначения субсидии предельно допустимая
доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи сегодня составляет 22%. Однако в
нескольких субъектах РФ с высокими доходами порог ниже: Якутия – до 15%, СанктПетербург – до 14%, Москва – до 10%. Обсуждается предложение установить на
федеральном уровне максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи.

9

Распоряжение от 26 октября 2017 года №2353-р. “Об утверждении индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2018 год” / Правительство РФ. – [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/29888/
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По мнению авторов указанного законопроекта10, он позволит обеспечить равенство прав
граждан независимо от места жительства в получении социальной помощи гражданам
при оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из принципов справедливости,
адресности и нуждаемости. Снизится региональная дифференциация и будет усилена
адресная поддержка социально уязвимых слоев населения, самой эффективной мерой из
которых является субсидия, предоставляемая семье на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, стоимости ЖКУ и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, устанавливаются субъектом РФ – в этой части не предполагается никаких
изменений. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного
минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается, как и в предыдущей
версии закона, в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по новым правилам авторы
законопроекта оценивают исходя из данных Росстата о распределении населения по
доходам.

Согласно

данному

документу,

размер

дополнительных

расходов

на

предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ будет равен 35 млрд. рублей. За 2017 г. жилищные субсидии в объеме 70,3
млрд. рублей получили 5,7% российских домашних хозяйств11, таким образом,
законопроект предполагает, по крайней мере, полуторакратное увеличение объемов
данного вида адресной социальной поддержки. Расширение программы жилищных
субсидий также послужит инструментом снижения уровня бедности в стране.
Предполагается, что новый Федеральный закон в случае принятия вступит в силу с
1 января 2019 г.

10

Паспорт проекта Федерального Закона N 432772-7 "О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации" / КонсультантПлюс
11
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг /Росстат. – [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/#
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Динамика рынка труда
Численность рабочей силы в мае 2018 г. составила 76,1 млн. человек, что на 103 тыс.
человек больше, чем в мае прошлого года (Рисунок 4). Рост показателя объясняется
увеличением уровня экономической активности населения на 0,2 п.п. в январе-мае этого
года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, причем экономическая
активность росла как среди населения в трудоспособных возрастах, так и старше
трудоспособного. В результате, даже в условиях старения населения, рабочая сила
продолжала расти в первой половине этого года. С другой стороны, в отсутствие такого
роста экономической активности рабочая сила сократилась бы за пять месяцев текущего
года на 200 тыс. человек.
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Рисунок 4 – Численность рабочей силы, занятых (млн. чел.) и уровень безработицы (%) в
2017 и 2018 гг.12
Уровень безработицы по методологии МОТ продолжает активно снижаться. В мае
2018 г. этот показатель достиг 4,7%, на 0,4 п.п. ниже уровня соответствующего периода
прошлого года. Это исторический минимум за всю историю наблюдения этого показателя
в современной России. Можно ожидать, что в июне-августе он будет еще ниже благодаря

12

Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.
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особенностям сезонной динамики. При этом уровень зарегистрированной безработицы
продолжает держаться на уровне 1,0%. Число вакансий в государственной службе
занятости достигло 1,68 млн., таким образом, на каждые 100 вакансий приходилось
51,9 человек в статусе зарегистрированного в службе занятости безработного, что на
16,6% ниже, чем в мае прошлого года.
Уровень заработной платы наемных работников по предварительной оценке
Росстата составил в мае 43815 рублей, что на 7,3% выше в реальном выражении
соответствующего периода прошлого года (Рисунок 5). Рост в апреле этого года, как
показывают данные, был связан с увеличением уровня оплаты труда в таких отраслях, как
металлургическое производство, производство автотранспортных средств, производство
одежды, железнодорожный и трубопроводный транспорт, государственное управление.
В то же время в апреле наблюдалось снижение номинальных зарплат по сравнению с
мартом в образовании и здравоохранении (на 1,5-1,9%), а также в производстве
нефтепродуктов (на 25,2%). Именно эти отрасли были основными драйверами роста в
первые месяцы текущего года.
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Рисунок 5 – Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно
соответствующего показателя прошлого года, в %13

13

Источник: Социально-экономическое положение России. / Росстат. Серия докладов за 2017-2018 гг.
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2 ПОЛОЖЕНИЕ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Доходы, уровень бедности и неравенства населения
В мае 2018 г. рост реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий составил
соответственно 0,3%, 7,3% и 0,8% (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014-2018 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года14
Примечание: реальные располагаемые денежные доходы населения за январь 2017 г. и январь 2018 г. даны без учета
единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

Как можно видеть на рисунке 6, рост реальных располагаемых денежных доходов в
мае 2018 г. замедлился. Анализ статистики Росстата показывает, что сокращение
реальных располагаемых денежных доходов в мае относительно апреля является
достаточно традиционным и наблюдалось практически каждый год в период с 1999 г. по
2018 г. (за исключением 2006 и 2007 гг., когда реальные располагаемые денежные
доходы в мае составили соответственно 100,2% и 100,0% от уровня апреля).
В целом в январе-мае 2018 г. доходы населения, заработная плата и пенсии в
реальном выражении составили соответственно 103,2%, 109,0% и 101,7% от уровня того

14

Доклад «Краткосрочные экономические показатели - 2018 г.» май 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
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же периода 2017 г. Таким образом, рост реальных располагаемых денежных доходов
населения существенно отстает от роста реальной заработной платы.
Наличие такого разрыва в темпах роста доходов и заработной платы может
объясняться несколькими факторами.
Во-первых, в структуре денежных доходов населения, помимо наблюдаемой
заработной

платы,

также

присутствует

скрытая

заработная

плата,

доходы

от

предпринимательской деятельности и собственности, социальные выплаты, а также
другие доходы.
Общий объем оплаты труда с учетом скрытой зарплаты составил в I кв. 2018 г. не
более двух третьих от всех доходов и в реальном выражении увеличился лишь на 5,2%
относительно того же периода прошлого года (для сравнения: наблюдаемая реальная
заработная плата работников организаций в I кв. 2018 г. увеличилась на 10,2% к такому же
периоду 2017 г.) (Рисунок 7).

денежные доходы населения
оплата труда, включая скрытую
заработную плату
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Рисунок 7 – Общий объем денежных доходов населения и составляющие денежных
доходов населения в реальном выражении в I кв. 2013-2018 гг., в % к соответствующему
периоду предыдущего года15
Реальная начисленная заработная плата наёмных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц составила в I кв. 2018 г. 107,8% от

15
расчеты на данных Доклада «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-март 2018 г. /Росстат. –
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
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уровня I кв. 2017 г.16 и была ниже реальной начисленной заработной платы работников
организаций (110,2%). Это еще раз подтверждает, что рост трудовых доходов лиц, не
работающих в организациях, был существенно ниже роста заработной платы работников
организаций.
При этом объем доходов от предпринимательской деятельности и собственности,
составивший в I кв. 2018 г. 12,1% от общего объема денежных доходов населения,
сократился в реальном выражении на 3,9% к I кв. 2017 г. (Рисунок 7).
Во-вторых, фактором, сдерживающим влияние наблюдаемой заработной платы на
денежные доходы населения, является рост в структуре денежных доходов доли
социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного
возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного
возраста. Так, в I кв. 2018 г. доля социальных выплат в денежных доходах населения
составила 20,2%, в то время как в I кв. 2004-2017 гг. она варьировалась от 11,9% до 19,3%.
В-третьих, как указано в Ежемесячном мониторинге социально-экономического
положения и самочувствия населения РАНХиГС за 2015 г. – май 2018 г., продолжается
снижение занятости в неформальном секторе, связанное со спадом вторичной занятости.
Доходы от подработок снижаются, что также может сдерживать рост денежных доходов
населения на фоне роста заработной платы работников организаций.
Таким образом, снижение в реальном выражении доходов от собственности и
предпринимательской деятельности, сокращение доходов от вторичной занятости и рост
в структуре денежных доходов доли социальных выплат сдерживают рост реальных
денежных доходов населения на фоне роста реальной заработной платы работников
организаций.
В структуре использования денежных доходов населения доля денежных доходов,
потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-мае 2018 г. 77,3%, что
несколько выше уровня, наблюдавшегося в такой же период 2015-2017 гг. (Рисунок 8).

16

Расчёты на данных Росстата. Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц
/Росстат.
–
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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Рисунок 8 – Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и
оплату услуг в январе-мае 2013-2018 гг., %17
Доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-мае 2018 г.
составила 6,4% и снизилась относительно уровня такого же периода 2013 г. и 2015-2017 гг.
(Рисунок 9). Снижение доли доходов, использованных на сбережения, произошло за счет
снижения доли «прочих» сбережений, что было обусловлено, в том числе, ростом
задолженности по кредитам физическим лицам. По данным Центрального банка РФ
кредиты физическим лицам в январе-мае 2018 г. выросли на 7,3% (для сравнения: в такой
же период 2017 г. – лишь на 2,7%), при этом объем просроченной задолженности по
розничному портфелю сократился на 2,9% (для сравнения: в аналогичный период 2017 г.
объем просроченной задолженности увеличился на 4,7%).18 При этом доля денежных
доходов, направленных на сбережения во вкладах и ценных бумагах, в январе-апреле
2018 г. составила 3,6%, что незначительно выше уровня такого же периода прошлого года.

17

Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-май 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
18

Центральный банк РФ, О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в мае 2018 года, – [Электронный
ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_18_05.pdf
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Рисунок 9 – Доля денежных доходов, направленных на сбережения, январе-мае 20132018 гг., %19
Примечание: «прочие» сбережения включают прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных
предпринимателей, прирост (уменьшение) задолженности по кредитам, расходы на приобретение
недвижимости и покупку населением скота и птицы

По данным Обследования потребительских ожиданий населения, проведенного
Росстатом в апреле 2018 г., уровень субъективной бедности населения, характеризуемый
долей населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень
плохое», во II кв. 2018 г. составил 23,2%, что ниже уровня субъективной бедности,
наблюдавшегося в такой же период, начиная с 1999 г. (Рисунок 10). При этом доля
населения, оценивающего свое материальное положение как «хорошее» или «очень
хорошее» составила 10,3%, что выше уровня II кв. 2015-2017 гг.
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Рисунок 10 – Мнение населения о текущем материальном положении, % к общему числу
опрошенных20
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Доклад «Социально-экономическое положение России - 2018 г.» Январь-май 2018 г. /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
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По данным ФОМ в июне 2018 г. доля низко обеспеченных лиц, отмечающих, что
денег им хватает только на питание или не хватает даже на него, составила 37%, что ниже
уровня

аналогичного

периода

2016

г.

(42%)

(Рисунок

11).

При

этом

доля

среднеобеспеченных лиц, материальное положение семьи которых позволяет покупать
бытовую технику, увеличилась в период с июня 2016 г. по июнь 2018 г. с 22% до 30%.
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Рисунок 11 – Мнение населения о текущем материальном положении, % к общему числу
опрошенных21

Представления населения о характере изменений экономического положения страны 22

Данные за июнь 2018 г. отражают настроения летнего месяца, когда внимание
населения отвлечено внешними и сезонными событиями (Чемпионат мира по футболу,
работа на огороде и пр.). В такие периоды восприятие экономической реальности обычно
сглаживается, что и продемонстрировали результаты последнего замера, из которых
видно, что резких изменений в оценке экономической ситуации не произошло. Тем не
менее об ухудшении ситуации заявило почти на 7% больше, чем месяцем раньше, и на 7%
снизилась доля респондентов, считающих, что никаких изменений не произошло. Таким
образом, можно говорить о продолжении тренда медленного снижения позитивных

20

Мнение населения о текущем материальном положении. Уровень жизни /Росстат. – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
21
Динамика материального положения. Доминанты /ФОМ. – [Электронный ресурс]. URL: http://bd.fom.ru/
22

По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС начиная с 2015 года. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России
сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600
респондентов в каждой волне.
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оценок экономической ситуации, которые достигали пика в марте 2018 г., на фоне
президентских выборов (Рисунок 12).
53,7
46,7
46,7
31,2
32,3

37,8

28,8
28,4

24,9
22,8

17,0

14,8

13,5
12,1

6,9

4,6

10,7

3,6

3,6

2,9

3,7

Июнь 2016

Июнь 2017

Май 2018

Май 2015

22,1
14,1
13,8
3,3
Июнь 2018

Улучшилось
Не изменилось
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Затруднились ответить

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос:
«Как изменилось за последний год экономическое положение страны?», %
Этот тренд отмечается и в динамике оценок перспектив экономического развития,
которые также несколько сместились в негативную сторону. Так, по сравнению с
прошлым

замером, снизилась численность респондентов, ожидающих быстрых

улучшений ситуации, и одновременно повысилась численность тех, кто откладывает
улучшения на 2 года или за пределы этого срока. Доля населения, считающего, что
ситуация стабилизировалась и дальнейших ухудшений уже не будет, снизилась на 3% в
годовом измерении, при этом сопоставимо выросло число ожидающих скорого
улучшения ситуации (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Оценка перспектив развития экономики страны, %
Пока оценки изменений экономической ситуации и перспектив ее развития в
большей степени имеют общий и абстрактный, нежели личностный характер. Это видно
из того, что численность респондентов, считающих, что их реально затронули негативные
эффекты экономического развития, не выросла, а, напротив, снизилась в пределах 10%.
Вместе с тем, навес негативных ожиданий подобных ухудшений в будущем на 4% вырос
(Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Оценка влияния кризисных явлений на экономическое положение
домохозяйств, %
Социально-экономические риски в сфере занятости и потребления; адаптационное
поведение
Риски ухудшения ситуации в сфере занятости не снижаются, но и не растут. Разница
в ответах по всем измеряемым позициям находится в пределах +- 1-2% (Таблица 1).
Таблица 1 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в
сфере занятости, по субъективной оценке, % от работающих
Риски в сфере занятости
Потеря работы
Снижение заработной платы
Переход на неполную рабочую
неделю
Уход в неоплачиваемый отпуск
Задержки выплаты заработной
платы
Переход к неформальным
формам оплаты труда

Число респондентов
Июнь
Июнь
Май
2016 г.
2017 г.
2018 г.
38,8
36,6
36,4
49,9
40,4
39,6

Май
2015 г.
30,3
47,7

Июнь
2018 г.
35,4
42,2

29,2

30,6

27,2

24,5

25,6

23,7

29,8

25,3

22,8

23,8

―*

41,8

34,5

34,1

33,0

24,8

27,8

23,0

26,4

25,4

*Вопрос не задавался
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Доля занятого населения, находящегося в высокорисковой зоне, оценивается в
22,7%, что сопоставимо с данными прошлого месяца, но меньше, чем годом и двумя
годами ранее (Рисунок 15).
39,6 41,1 38,7

39,4
35,1

36,4

38,6

32,0
28,6

25,3
22,5 22,7

Низкорисковая зона
(0 рисков)

Июнь 2016

Среднерисковая зона
(1 – 3 риска)

Июнь 2017

Май 2018

Высокорисковая зона
(4 – 6 рисков)

Июнь 2018

Рисунок 15 – Концентрация актуальных или потенциальных рисков занятости,
% от работающих
На основании данных Таблицы 2 можно говорить о незначительном росте
потребительской активности, что, возможно, имеет сезонный характер.
Таблица 2 – Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в
сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее потреблявших соответствующие
услуги
Риски в сфере потребления
Поддержание здоровья (покупка
лекарств и / или приобретение
медицинских услуг)
Развитие образовательного потенциала
(приобретение услуг основного и / или
дополнительного образования)
Рекреационные услуги
(расходы на отдых и / или проведение
отпуска)

Май
2015 г.

Число респондентов
Июнь
Июнь
Май
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Июнь
2018 г.

59,5

62,9

55,1

59,5

54,5

48,2

52,4

50,2

55,1

51,9

77,7

82,1

79,6

77,4

74,0
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Изменения экономического поведения населения проявились в заметном (почти на
10%) по сравнению с предыдущим месяцем росте инвестиций в человеческий капитал,
что, скорее всего, объясняется ростом расходов на образовательные услуги, связанные с
поступлением детей в высшие учебные заведения (оплата подготовительных курсов,
репетиторов и пр.).
Таблица 3 – Адаптационное поведение, % реализующих; допускалось несколько ответов
Виды адаптационного поведения

Число респондентов
Июнь
Май
2017 г.
2018 г.

Июнь
2016 г.

Активизация финансовых стратегий
(покупка валюты / покупка ценных
бумаг / формирование сбережений)
Активизация трудовых стратегий
(нахождение работы / регулярных
или разовых приработков)
Вложения в человеческий капитал
(образование / здоровье)
Активизация использования ЛПХ

Июнь
2018 г.

21,3

21,3

20,2

23,4

16,9

20,5

18,6

22,2

31,3

32,6

21,8

31,2

22,7

25,4

29,7

31,7

Обобщая, можно отметить, что продолжается тренд медленного снижения
позитивных оценок экономической ситуации, которые достигали пика в марте 2018 г. Этот
тренд проявляется и в динамике оценок перспектив экономического развития, которые
также

несколько

сместились

в

негативную

сторону.

Пока

оценки

изменений

экономической ситуации и перспектив ее развития в большей степени имеют общий и
абстрактный, нежели личностный характер. Это видно из того, что численность
респондентов,

считающих,

что

их

реально

затронули

негативные

эффекты

экономического развития, снизилась. Вместе с тем навес негативных ожиданий подобных
ухудшений в будущем несколько вырос.
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