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Население 

5. Восстановление доходов населения откладывается 

Данные статистики по доходам и расходам населения за первое полугодие 
2015 года не позволяют оценить, насколько близок выход динамики 
показателей на траекторию роста. Падение отдельных показателей 
замедлилось, в то время как поведение других показателей демонстрирует 
темпы спада, застывшие около максимума. Кроме того, новая волна 
ухудшения макроэкономических условий способна отложить выход из кризиса 
на неопределенный срок. 

Реальные денежные доходы в июне упали на 4,4% год к году: умереннее, чем в 
прошлом месяце (7,2%), хотя значение одной точки не позволяет уверенно 
говорить о восстановлении, да и динамика данного показателя Росстата 
отличается волатильностью, что затрудняет определение четкого тренда на его 
основе. Реальная заработная плата, по официальным данным, по итогам первого 
полугодия упала на 8,5% год к году. Ослабление негативных тенденций в 
статистике по заработной плате выглядит немного более убедительным: падение 
ослабевает с апреля, хотя и пока достаточно неуверенно и слабо (в июне рост 
составил 92,8% против 90,4% в апреле), чтобы быть осторожными в выводах.  

Логично, что на данный момент потребление не спешит восстанавливаться: 
сохраняется падение оборота розничной торговли последние месяцы (включая 
июнь) в окрестности отметки 10%, при падении за полгода на 8% год к году. 
Слабее упал объем платных услуг (1,5% год к году). Склонность к кредитованию, 
которая также является одним из содержательных индикаторов потребительской 
активности, после резкого падения в начале года пока остается на отрицательном 
уровне, но постепенно приближается к положительной области, что может 
свидетельствовать также о позитивных ожиданиях населения. Если в феврале 
склонность составляла -3,9%, то в июне она составила уже -1,3%. Вместе с тем, 
рано говорить о стабилизации ситуации. Возобновившееся в мае падение цен на 

 

 

 

Рис.5.1. Динамика реальных располагаемых доходов и 
реальной заработной платы, г/г, % 

Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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нефть и ослабление рубля, усилившееся к августу, могут ограничить рост доходов 
и восстановление спроса. 

Алёна Чепель 

Бюджет 

6. Региональный долг, макропрогноз и расходы 
региональных бюджетов 

В текущем году экономический кризис и накопленный долг заставили регионы 
резко сократить расходы в реальном выражении и сфокусироваться на 
сбалансированности бюджетов. В случае реализации жесткого, но вполне 
вероятного сценария экономического развития с низкими ценами на нефть, 
неизбежно дальнейшее снижение расходов. 

За первые пять месяцев 2015 года консолидированный бюджет регионов был 
исполнен с профицитом в 1,9% ВВП. Примерно такой же уровень профицита 
относительно ВВП был в «благополучном» 2012 году. Однако особенностью 2015 
года является вынужденное изменение подхода регионов к определению общего 
объема расходов. Ретроспективный анализ показывает, что в 2013 и 2014 годах 
регионы, при существовании проблем с доходами, пытались сохранить расходы в 
реальном выражении, в результате чего существенно (в 1,5 раза) увеличили 
региональный и муниципальный долг. В 2015 году регионы «махнули рукой» на 
уровень расходов и основное внимание уделяют бюджетной сбалансированности. 

В январе-мае 2015 года в неизменных ценах расходы снизились по отношению к 
тем же месяцам 2014 года на 11% и вернулись на уровень 2009 года. При этом 
сокращаются как текущие, так и капитальные расходы. Например, расходы 
консолидированных бюджетов регионов на образование в постоянных ценах 
сократились в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, на 14%, на здравоохранение 

Рис.5.2. Динамика основных компонентов расходов 
населения, г/г, % 

 Источник: CEIC Data, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 


