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Кризис коронавируса: доходы населения упадут сильнее ВВП 

Мировой экономический кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, 

уже в марте-апреле 2020 г. затронул российскую экономику. Влияние кризиса проявляется 

через три основных канала: противоинфекционные ограничительные меры на территории РФ 

и связанное с этим сокращение производства товаров и услуг и внутреннего спроса, падение 

объемов внешнего спроса, падение цен на энергоносители и другие товары и услуги 

российского экспорта. В связи с этим ожидается значительное сокращение российского ВВП в 

2020 г. с неясными перспективами на ближайшие годы. При этом еще более тяжелые 

последствия ожидаются для доходов населения, которые в предыдущие годы показывали 

заметно худшую динамику, чем ВВП, а в нынешних условиях дополнительно пострадают от 

падения экспортных доходов экономики. 

Настоящий прогноз, затрагивая общую макроэкономическую картину экономики, 

фокусируется на доходах населения. Рассматриваются два сценария развития российской 

экономики – базовый и пессимистический, различающиеся скоростью разрешения 

эпидемиологического кризиса, что находит 

отражение прежде всего в предпосылках о 

траектории выхода мировой экономики из 

начавшейся в 2020 г. рецессии и динамике цен на 

нефть. 

Общий макроэкономический прогноз 

Базовый сценарий прогноза предусматривает 

падение мирового ВВП на 1,4% в 2020 г. с 

последующим отскоком в 2021 г. на фоне 

преодоления основных последствий эпидемии 

коронавируса и возвратом к докризисным темпам 

роста. Благодаря новой сделке ОПЕК+ цены на 

нефть Urals начнут активно восстанавливаться уже в 

2020 г. и составят 35 долл./барр. в среднем за год, 

несколько превышая с 2021 г. уровень базовых цен 

на нефть (рис. 1). 

Рис. 1. Мировые цены на нефть Urals  
в сценариях прогноза, долл./барр. 

 
Источник: Рейтерс, Институт «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 
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В этом сценарии российская экономика, в целом, 

будет следовать за мировой, но показывать 

привычно худшую динамику. Российский ВВП 

сократится в 2020 г. на 4,0%, а затем вырастет на 

3,1% в 2021 г. и постепенно вернется к темпам 

прироста менее 2,0%, определяемым сохранением 

структуры экономики, небольшим эффектом от 

реализации национальных проектов и умеренным 

ростом мировой экономики. ВВП в реальном 

выражении восстановится до уровня 2019 г. уже в 

2022 г., а в 2024 г. превысит его на 5% (рис. 2). 

Объем ВВП в номинальном выражении опустится в 

2020 г. на 10,4 трлн руб., до 99,6 трлн руб., – за счет 

сокращения объемов производства, а также 

снижения средних цен на производимые 

российской экономикой товары и услуги на фоне 

значительного падения цен российского экспорта1. Несмотря на то что в связи с низкими 

нефтяными ценами произойдет переход от изъятия в ФНБ дополнительных нефтегазовых 

доходов к компенсации недополученных, снижение номинального ВВП все же заметно 

уменьшит источники формирования доходов населения и прибыли предприятий. На фоне 

улучшения внешних условий относительно острой фазы кризиса курс доллара уже в течение 

2020 г. отыграет значительную часть предшествующего роста. В сочетании с сокращением 

спроса это приведет к тому, что рост потребительских цен окажется ограниченным. Инфляция 

повысится до 4,2% по итогам 2020 г. и в течение всего прогнозного периода будет находиться 

в непосредственной близости к таргету. 

Пессимистический сценарий прогноза исходит из того, что ни России, ни миру в целом не 

удастся быстро справиться с эпидемией, и предусматривает более глубокий спад мировой 

экономики в 2020 г. и более пологую траекторию восстановления. На фоне еще более слабого, 

чем в базовом сценарии, мирового спроса нефтяные цены составят 27 долл./барр. в 2020–

2021 гг. и до 2024 г. не будут превышать 35 долл./барр. 

При таком сценарии рецессия в России окажется глубже и продолжительнее: падение ВВП 

составит 6,1% в 2020 г. и 1,0% в 2021 г. Более медленный рост мировой экономики и низкие 

цены на нефть затруднят восстановление российской экономики: по итогам 2024 г. объем ВВП 

в реальном выражении отыграет лишь половину кризисного падения. Объем ВВП в 2020 г. 

окажется на 15 трлн руб. меньше уровня 2019 г. и на 5 трлн руб. меньше, чем в базовом 

сценарии. Разрыв между объемами номинального ВВП в двух рассматриваемых сценариях 

увеличится с 5% в 2020 г. до 14–16% в последующие годы, что еще больше углубит падение 

доходов населения и прибыли предприятий. На фоне более низких нефтяных цен, большего 

                                                 
1 При сильном падении цен на нефть и другие экспортные товары дефлятор ВВП оказывается сильно меньше 
среднегодовой инфляции – это наблюдается во время каждого нефтяного кризиса. В базовом сценарии среднегодовая 
инфляция составляет небольшие 3,1%, поэтому неудивительно, что дефлятор ВВП оказывается ниже 100%. 

Рис. 2. Российский ВВП в постоянных ценах  
в сценариях прогноза (2019 г. = 100), в % 

 
Источник: Росстат, Институт «Центр развития»  
НИУ ВШЭ. 
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оттока капитала из страны и более высокой инфляции курс доллара закрепится на уровнях, 

близких к пикам острой фазы кризиса. Инфляция в 2020–2021 гг. по состоянию на конец года 

будет составлять около 5,0%, но затем вернется к таргету (табл. 1). 

Таблица 1. Основные показатели макропрогноза 

  
Факт Прогноз 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Мировой ВВП (веса по ППС), реальный прирост, % 

     Базовый 3,0 -1,4 4,0 3,0 3,0 3,0 

     Пессимистический 3,0 -2,7 0,0 1,9 3,0 2,6 

Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. 

     Базовый 64,0 35,0 44,0 47,0 47,9 48,9 

     Пессимистический 64,0 27,0 27,0 31,0 33,0 35,0 

Курс доллара (в среднем за год), руб. 

     Базовый 64,7 71,9 69,9 69,3 69,0 69,2 

     Пессимистический 64,7 75,7 79,0 78,6 78,4 79,1 

ВВП, в текущих ценах, трлн руб. 

     Базовый 110,0 99,6 107,8 116,4 123,0 130,2 

     Пессимистический 110,0 95,0 94,7 100,6 106,1 112,5 

ВВП, реальный прирост, % 

     Базовый 1,3 -4,0 3,1 2,2 1,7 1,8 

     Пессимистический 1,3 -6,1 -1,0 0,9 1,8 1,4 

ВВП, дефлятор, % 

     Базовый 103,8 94,3 105,0 105,5 103,9 104,0 

     Пессимистический 103,8 92,0 100,7 105,3 103,6 104,6 

Инфляция (на конец года), % 

     Базовый 3,0 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 

     Пессимистический 3,0 5,1 4,8 4,0 4,0 4,0 

Инфляция (среднегодовая), % 

     Базовый 4,5 3,1 4,5 4,0 4,0 4,0 

     Пессимистический 4,5 3,6 5,4 4,0 4,0 4,0 

 Источник: Росстат, МВФ, Рейтерс, Банк России, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Прогноз доходов населения 

Предпосылки 

Динамика доходов в прогнозе определяется общими макроэкономическими условиями, а 

также некоторыми специфическими предпосылками и тенденциями, затрагивающими 

структуру доходов. Объем социальных выплат будет определяться действующим бюджетным 

законодательством, что в условиях кризиса будет оказывать стабилизирующее воздействие на 

динамику доходов. В рамках прогноза исторически устойчивые негативные тенденции в части 

предпринимательских доходов не только сохранятся, но и усилятся в кризисный период2. 

Сохранится неблагоприятная динамика и в «других» доходах населения. Доходы от 

собственности будут примерно стабильными относительно ВВП.  

                                                 
2 В базовом сценарии доля доходов от предпринимательства в ВВП снижается с 3,4% в 2019 г. до 3,0% в 2020 г. и до 2,6% в 
2024 г., в пессимистическом – до 2,8% в 2020 г. и 2,5% в 2024 г. 
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Предполагается, что кризис сильнее всего ударит по некорпоративному сектору экономики, 

что отразится на динамике занятости и зарплат в нем. Работникам частного корпоративного 

сектора в кризис оказывается поддержка, за счет чего доля их фонда оплаты труда (ФОТ) в ВВП 

повысится, но затем будет возвращаться к докризисным значениям. Зарплаты целевых 

бюджетников будут поддерживаться в соотношении со средним трудовым доходом по всей 

экономике на уровне 2019 г., но не будет допускаться их снижения в номинальном 

выражении, что актуально для кризисного периода. Зарплаты нецелевых бюджетников будут 

индексироваться инфляцией предыдущего года во все годы, за исключением 2020 г. в 

базовом сценарии и 2020–2021 гг. в пессимистическом сценарии, когда зарплаты будут 

стабильными в номинальном выражении на фоне кризиса. Настоящий прогноз 

предусматривает, что рабочая сила будет стабильно расширяться и, как и в прогнозе МЭР, 

увеличится за 2020–2024 гг. на 2,3%. 

Сценарий «базовый» 

В базовом сценарии основная компонента доходов населения – оплата труда наемных 

работников – будет сокращаться в реальном выражении на фоне общеэкономического спада. 

Оптимизация расходов на труд будет осуществляться одновременно по двум каналам – 

сокращению занятости и снижению зарплат в реальном выражении.  

Кризис 2020 г. будет сопровождаться ростом безработицы с 4,6 до 8,0% с последующим 

устойчивым улучшением ситуации на рынке труда на фоне восстановления экономической 

активности. Корпоративный сектор потеряет в 2020 г. 0,7 млн чел. против 1,5 млн чел. в 

некорпоративном, однако затем занятость будет расти быстрее именно в некорпоративном 

секторе (табл. 2), что отчасти будет связано с оптимизацией расходов в бюджетной сфере в 

условиях сокращения доходной базы бюджетов. В 2024 г. уровень безработицы, т.е. доля 

численности безработных в рабочей силе, все еще будет выше, чем в 2019 г., хотя по 

численности занятых ситуация будет лучше – на фоне расширения рабочей силы.  

Таблица 2. Динамика среднегодовой численности занятых, млн чел. (сценарий «базовый») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2024/ 

2019, % 

Все занятые 71,1 68,9 70,0 70,8 71,6 72,3 101,7 

Работники организаций 44,1 43,4 43,7 43,9 44,2 44,3 100,3 

   Небюджетники 30,5 29,7 30,1 30,4 30,7 31,0 101,4 

   Бюджетники 13,6 13,7 13,6 13,5 13,5 13,3 97,8 

      Целевые 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 100,0 

      Нецелевые 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6 96,2 

Прочие занятые 27,0 25,5 26,3 26,8 27,4 28,1 103,9 

  Справочно: безработица, % 4,6 8,0 7,0 6,4 5,9 5,5   

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Двукратный рост безработицы ограничит масштаб падения реальных зарплат, но не более 

того. Средняя зарплата в корпоративном секторе, или средняя начисленная заработная плата 

работников организаций, в 2020 г. сократится на 4,1%. Кризисное падение зарплат в частном и 

бюджетном секторе будет примерно одинаковым по масштабу, но во втором случае оно 
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будет растянуто на два года ввиду жесткости зарплат бюджетников в номинальном 

выражении3. Тем не менее, также в кризис будет наблюдаться снижение прибыли 

предприятий и образование большого дефицита бюджетной системы, поэтому оптимизация 

расходов на труд, хотя и в более мягком режиме, продолжится в последующие годы, что будет 

препятствовать росту средней зарплаты в корпоративном секторе в реальном выражении 

относительно уровня 2020 г. вплоть до 2024 г. (табл. 3). Средние зарплаты некорпоративного 

сектора снизятся в 2020 г. более чем на 13% и также не будут показывать тенденцию к росту в 

дальнейшем – на фоне избытка рабочей силы в этом секторе и отсутствия роста зарплат в 

корпоративном секторе. Итого, средний доход от трудовой деятельности упадет в 2020 г. на 

6,2% (против 4,0% падения ВВП), а к 2024 г. окажется уже на 6,9% ниже докризисного уровня. 

При этом реальная начисленная заработная плата, не учитывающая наиболее страдающий от 

нынешнего кризиса некорпоративный сектор, снизится за 2020–2024 гг. несколько меньше – 

на 3,9%. 

Таблица 3. Динамика реальной средней зарплаты, прирост в % (сценарий «базовый») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020-
2024, 

накоп. 

Доля 
сектора  

в ФОТ  
в 2019, % 

Все занятые 2,2 -6,2 -0,2 0,9 -0,8 -0,7 -6,9 100,0 

Работники организаций 3,9 -4,1 0,1 1,1 -0,6 -0,4 -3,9 72,8 

   Небюджетники 5,5 -4,4 0,7 1,2 -0,7 -0,5 -3,8 53,5 

   Бюджетники -1,0 -2,8 -1,7 0,5 -0,4 -0,3 -4,6 19,4 

      Целевые 1,4 -3,0 -3,4 0,9 -0,8 -0,7 -6,9 9,1 

      Нецелевые -3,2 -3,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 -3,2 10,2 

Прочие занятые -2,7 -13,6 0,1 1,1 -0,6 -0,4 -13,3 27,2 

   Справочно: соотношения уровней зарплат в текущих ценах, % 

Прочие занятые / работники организаций 61,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
  

Целевые бюджетники / все занятые 114,1 118,0 114,1 114,1 114,1 114,1 

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Общие доходы населения в базовом сценарии продемонстрируют сильное падение в 2020 г. с 

последующим небольшим отскоком в 2021–2022 гг. Динамика отдельных компонент доходов 

во время кризиса будет сильно разниться. Так, социальные выплаты будут показывать рост в 

реальном выражении в 2020 г. по причине расширения социальной программы в рамках 

антикризисных мер. Оплата труда, на которую в 2019 г. пришлось более половины общего 

объема доходов, сократится на 9,1% за счет снижения зарплат и занятости. Еще сильнее 

снизятся доходы от собственности и «другие» доходы, но самое большое падение – на 

четверть – будет наблюдаться в предпринимательских доходах по причине больших убытков в 

кризис и закрытия предприятий. Итого, в 2020 г. доходы населения сократятся в реальном 

выражении на 8,5%, а располагаемые доходы – на 8,2%.  

  

                                                 
3 По итогам 2021 г. соотношение средней зарплаты целевых бюджетников и среднего дохода от трудовой деятельности 
опустится до уровня 2019 г. 
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В 2021–2022 гг. на фоне сравнительно быстрого 

оживления экономики и роста нефтяных цен 

доходы будут восстанавливаться – примерно по 1% 

в год, но после исчерпания этого ресурса рост 

большинства компонент замедлится, а также вновь 

начнет проявляться тенденция к снижению 

предпринимательских и «других» доходов, что 

вернет экономику в ситуацию 2017–2019 гг., когда 

при активном восстановлении ВВП наблюдалась 

стагнация упавших в кризис реальных 

располагаемых доходов населения (рис. 3). По 

итогам 2024 г. реальные располагаемые доходы 

будут на 6,8% ниже докризисного уровня4 (табл. 4). 

 

Таблица 4. Динамика доходов населения в реальном выражении, прирост в % (сценарий «базовый») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020-
2024, 

накоп. 

% ВВП в 
2019 

Доходы 1,5 -8,5 1,2 1,1 -0,1 -0,3 -6,8 56,3 

Доходы от предпринимательской 
деятельности 

1,3 -24,2 2,9 -0,5 -0,9 -4,5 -26,6 3,4 

Оплата труда наемных работников 1,5 -9,1 1,4 2,0 0,4 0,3 -5,3 32,7 

   Работники организаций 3,9 -5,7 0,9 1,6 0,0 -0,3 -3,6 22,8 

      Небюджетники 5,7 -7,0 2,2 2,3 0,2 0,3 -2,4 16,8 

      Бюджетники -1,0 -2,2 -2,5 -0,2 -0,4 -1,8 -6,9 6,1 

   Прочие занятые -4,2 -18,4 3,2 3,4 1,4 2,0 -9,9 8,5 

   Расхождение 39,1 -12,2 3,6 3,7 1,6 1,8 -2,4 1,4 

Социальные выплаты 1,1 4,4 0,7 -0,8 0,0 0,0 4,2 10,7 

Доходы от собственности -2,9 -12,2 3,6 3,7 1,6 1,8 -2,4 2,5 

Другие доходы -1,6 -16,0 -1,0 -1,1 -3,4 -3,5 -23,4 7,0 

(-) Обязательные платежи и взносы 4,3 -10,6 1,6 1,8 0,3 -0,1 -7,4 7,2 

Располагаемые доходы 1,0 -8,2 1,2 0,9 -0,1 -0,3 -6,8 49,2 

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Сценарий «пессимистический» 

В пессимистическом сценарии большинство компонент доходов населения будут 

демонстрировать еще худшую динамику, чем в базовом сценарии. Среди прочего, более 

глубокий и продолжительный кризис потребует более сильной оптимизации расходов на 

труд, что приведет к дополнительному сокращению занятости и падению зарплат в реальном 

выражении.  

Безработица вырастет до 9,5% в 2020 г. и 9,8% в 2021 г. с ее сохранением на высоких уровнях 

на всем прогнозном периоде по причине слабого восстановительного роста экономики. 

                                                 
4 При этом соотношение объема располагаемых доходов с ВВП после повышения с 49,2% в 2019 г. до 51,4% в 2020 г. 
опустится до 47,0% в 2024 г. 

Рис. 3. Показатели доходов населения  
в базовом сценарии (2019 г. = 100), в % 

 
Источник: Росстат, Институт «Центр развития»  
НИУ ВШЭ. 



КРИЗИС КОРОНАВИРУСА: ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ УПАДУТ СИЛЬНЕЕ ВВП АПРЕЛЬ 2020 

 

 

7 

Корпоративный сектор потеряет в 2020 г. 1,2 млн чел. против 2,2 млн чел. в некорпоративном, 

при этом в обоих секторах активное восстановление начнется лишь в 2022 г. (табл. 5). 

Несмотря на рост рабочей силы, общая численность занятых в 2024 г. будет все еще заметно 

ниже докризисного уровня, а безработица будет превышать его почти вдвое, составляя 8,1%. 

Таблица 5. Динамика среднегодовой численности занятых, млн чел. (сценарий «пессимистический») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2024/ 

2019, % 

Все занятые 71,1 67,7 67,9 68,5 69,4 70,3 98,9 

Работники организаций 44,1 42,9 42,8 43,0 43,4 43,6 98,8 

   Небюджетники 30,5 29,2 29,2 29,5 29,9 30,3 99,2 

   Бюджетники 13,6 13,7 13,6 13,5 13,5 13,3 97,8 

      Целевые 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 100,0 

      Нецелевые 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6 96,2 

Прочие занятые 27,0 24,8 25,0 25,5 26,0 26,7 99,0 

  Справочно: безработица, % 4,6 9,5 9,8 9,4 8,8 8,1   

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Масштабы увеличения безработицы в 2020 г. – до 9,5% против 8,0% в базовом сценарии – не 

смогут уберечь от еще большего падения зарплат в реальном выражении. На фоне двухлетней 

рецессии в экономике зарплаты в организациях снизятся на 6,7% в 2020 г. и на 12,6% за два 

года кризиса – на 14% в частном секторе и на 8% в бюджетном5, – а в некорпоративном 

секторе – на 26%. Еще худшая ситуация с корпоративными и государственными финансами, 

чем в базовом сценарии, обусловит некоторое снижение зарплат во всех секторах и после 

начала восстановления экономики (табл. 6). Итого средний доход от трудовой деятельности, 

охватывающий как корпоративный, так и некорпоративный сектор, за 2020–2021 гг. снизится 

на 15,5% (против падения ВВП на 7,1%), а в 2024 г. окажется уже на 18,1% меньше уровня 

2019 г. против снижения на 6,9% в базовом сценарии. Накопленное за пять лет падение 

реальной начисленной зарплаты работников организаций составит несколько меньшие 15,1% 

против 3,9% в базовом сценарии.  

Таблица 6. Динамика реальной средней зарплаты, прирост в % (сценарий «пессимистический») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020-2024, 

накоп. 

Доля сектора 
в ФОТ в 2019, 

% 

Все занятые 2,2 -9,5 -6,6 -0,5 -1,5 -1,1 -18,1 100,0 

Работники организаций 3,9 -6,7 -6,3 -0,5 -1,5 -0,9 -15,1 72,8 

   Небюджетники 5,5 -7,6 -6,9 -0,2 -1,4 -0,8 -16,1 53,5 

   Бюджетники -1,0 -3,2 -5,1 -1,4 -1,8 -1,6 -12,4 19,4 

      Целевые 1,4 -3,4 -5,1 -3,8 -3,8 -3,3 -18,1 9,1 

      Нецелевые -3,2 -3,4 -5,1 0,8 0,0 0,0 -7,7 10,2 

Прочие занятые -2,7 -19,7 -7,2 0,4 -0,9 -0,4 -26,1 27,2 

   Справочно: соотношения уровней зарплат в текущих ценах, % 

Прочие занятые / работники организаций 61,0 52,5 52,0 52,5 52,8 53,1 
 

Целевые бюджетники / все занятые 114,1 121,8 123,8 119,6 116,7 114,1 

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

                                                 
5 При этом номинальные зарплаты целевых бюджетников не будут индексироваться до 2023 г. включительно – зарплаты в 
экономике упадут так сильно, что соотношение зарплат будет превышать докризисный уровень несколько лет. 
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Общие доходы населения в пессимистическом 

сценарии будут демонстрировать сильное 

падение в реальном выражении не только в 

2020 г., но и в 2021 г., продолжая плавно 

снижаться и в последующие годы. Как и в 

базовом сценарии, рост в 2020–2021 гг. будет 

наблюдаться только в динамике социальных 

выплат. По всем остальным компонентам 

доходов будет существенный спад. Трудовые 

доходы за два кризисных года сократятся в 

реальном выражении на 19,4% – за счет еще 

большего, чем в базовом сценарии, снижения 

зарплат и занятости. Падение доходов от 

предпринимательской деятельности превысит 

одну треть. Итого за кризисные 2020–2021 гг. 

доходы населения упадут в реальном 

выражении на 17,2%, а располагаемые доходы – 

на 16,6% (рис. 4).  

Предусматриваемые пессимистическим сценарием с 2022 г. пологие траектории 

восстановления экономической активности и роста мировых цен на нефть окажутся 

недостаточными для того, чтобы реальные располагаемые доходы перестали снижаться. 

Неблагоприятные макроэкономические условия будут препятствовать росту зарплат в 

корпоративном секторе – как в частном, так и в бюджетном. Накопленное с начала кризиса 

падение доходов от предпринимательской деятельности достигнет 40%. В целом реальные 

располагаемые доходы населения в 2024 г. окажутся на 17,4% ниже уровня 2019 г. – против 

6,8% в базовом сценарии6 (табл. 7).  

Таблица 7. Динамика доходов населения в реальном выражении, прирост в %  
(сценарий «пессимистический») 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020-
2024, 

накоп. 

% ВВП  
в 2019 

Доходы 1,5 -12,5 -5,3 -0,1 -0,5 -0,3 -17,9 56,3 

Доходы от предпринимательской деятельности 1,3 -31,7 -6,1 1,4 -3,0 -4,6 -39,7 3,4 

Оплата труда наемных работников 1,5 -13,8 -6,5 0,4 -0,2 0,2 -19,0 32,7 

   Работники организаций 3,9 -9,2 -6,5 -0,1 -0,6 -0,5 -16,1 22,8 

      Небюджетники 5,7 -11,6 -6,8 0,7 -0,1 0,5 -16,7 16,8 

      Бюджетники -1,0 -2,6 -5,8 -2,1 -1,8 -3,0 -14,5 6,1 

   Прочие занятые -4,2 -26,1 -6,5 2,3 1,1 2,5 -26,8 8,5 

   Расхождение 39,1 -16,6 -5,4 2,1 1,4 2,0 -16,7 1,4 

Социальные выплаты 1,1 4,0 -0,2 -0,8 0,0 0,0 2,9 10,7 

Доходы от собственности -2,9 -16,6 -5,4 2,1 1,4 2,0 -16,7 2,5 

Другие доходы -1,6 -20,2 -9,7 -2,7 -3,6 -3,3 -34,6 7,0 

(-) Обязательные платежи и взносы 4,3 -15,6 -6,4 0,5 -0,4 -0,2 -21,1 7,2 

Располагаемые доходы 1,0 -12,1 -5,2 -0,1 -0,5 -0,3 -17,4 49,2 

Источник: Росстат, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

                                                 
6 При этом соотношение объема располагаемых доходов с ВВП после роста с 49,2% в 2019 г. до 51,8% в 2020 г. и 52,0% в 
2021 г. опустится лишь до 48,7% в 2024 г. (против 47,0% в 2024 г. в базовом сценарии). 

Рис. 4. Показатели доходов населения  
в пессимистическом сценарии (2019 г. = 100), 
в % 

 
Источник: Росстат, Институт «Центр развития»  
НИУ ВШЭ. 
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