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Развитие регионов в 2017 г. (январь-октябрь) было менее проблемным, чем в 2016 г., но экономическая
стабилизация не обеспечила позитивной социальной динамики. Рост социальных расходов бюджетов
регионов способствовал более заметному увеличению финансирования образования и культуры, одна-
ко рост расходов на здравоохранение второй год подряд минимален. Объем пособий населению в сфере
социальной защиты практически не изменился, при этом более 40% регионов их оптимизировали.

За январь-октябрь 2017 г. в России родилось на 170 тыс. детей меньше, чем в аналогичные месяцы
прошлого года. В ноябре был запущен процесс внедрения новых мер стимулирования рождаемости и
поддержки семей с детьми. Смертность населения продолжает медленно снижаться, причем от всех
основных причин смерти. Однако естественная убыль населения достигла 115 тыс. человек.

Миграционный прирост населения в январе-сентябре 2017 г. оказался самым низким с 2010 г. Пока он
достаточен для компенсации естественной убыли населения страны, однако при развитии текущих тен-
денций население России может вновь начать сокращаться. Временная миграция в Россию также про-
должает медленно снижаться. В основном работать приезжают мигранты из стран СНГ, в подавляющем
большинстве – из Средней Азии.
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Социально-экономическое
развитие регионов
Экономическую ситуацию 2017 г. в России по
данным за январь-октябрь можно оценить в
диапазоне от стагнации до очень медленного
восстановительного роста. Промышленное про-
изводство в январе-октябре выросло на 1,6% по
сравнению с тем же периодом 2016 г., количест-
во регионов со спадом промышленного произ-
водства сократилось до 16. В обрабатывающей
промышленности рост еще слабее – на 0,9%.

Инвестиции за первый-третий кварталы
2017 г. выросли к тому же периоду 2016 г. на

4,2%. Максимальными темпами роста данно-
го параметра выделялись геополитически при-
оритетные регионы – Республика Крым (4,2
раза) и г. Севастополь (2,4 раза); доля бюд-
жетных инвестиций в этих субъектах РФ пре-
вышала 80%. Однако общий рост был обеспе-
чен в основном за счет Москвы (+20%) и Хан-
ты-Мансийского автономного округа (+17%).
Столица сконцентрировала в рассматривае-
мый период 11,5% всех инвестиций в стране, а
два важнейших нефтегазодобывающих авто-
номных округа (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий) – почти 15%. Территориальная

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС. URL: http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – ноябрь 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.



86 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

структура инвестиций усиливает, таким обра-
зом, сырьевой характер российской экономи-
ки и преимущества столицы. Если взять за 100%
весь объем инвестиций, получаемых Москвой,
то 27% их поступает из сверхбогатого столич-
ного бюджета, тогда как в среднем по регио-
нам доля инвестиций, поступающих из их бюд-
жетов, составляет только 6% всех инвестиций.
Значительная часть инвестиций из московско-
го бюджета идет на развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройство городской
среды.

Динамика жилищного строительства оста-
ется проблемной – ввод жилья за январь-ок-
тябрь 2017 г. сократился относительно анало-
гичного периода предыдущего года на 4,3%.
Спад в этом секторе отмечался более чем в
половине регионов, в том числе в Москве
(-11%). Среди регионов со значительными
объемами ввода жилья положительная дина-
мика была зафиксирована в Московской об-
ласти (+6%), Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, Республике Татарстан, Нижего-
родской, Самарской и Саратовской областях.
Рост ипотечного кредитования в 2017 г. будет
способствовать восстановлению жилищного
строительства, но с лагом в год-два.

Оборот розничной торговли начал расти со
второго квартала 2017 г. и за январь-октябрь
увеличился относительно того же периода
2016 г. на 0,8%. Основным фактором такой
динамики стал рост потребительского креди-
тования. Различия в объемах розничной тор-
говли по регионам трудно объяснимы, но в
целом здесь заметна тенденция к улучшению:
в январе-октябре 2017 г. оборот розничной
торговли увеличился почти в 2/3 субъектах РФ;
более высокими темпами роста исследуемо-
го показателя отличались Северо-Кавказский
(+2,6%), Дальневосточный и Центральный (по
+1,9%) федеральные округа.

Ситуация на региональных рынках труда в
2017 г. изменилась несущественно. Доля за-
нятых неполное рабочее время сократилась в
третьем квартале 2017 г. до 2,6% по сравне-
нию с 3,1% в конце 2016 г. Регионов с повы-

шенной неполной занятостью стало меньше
– это Республика Крым (6,2%), г. Севасто-
поль (4,8%), Ульяновская область (5%),
Пермский край, Кировская, Нижегородская
и Томская области, С.-Петербург (более 4%).
Для этих регионов была характерна повышен-
ная неполная занятость в течение всего пе-
риода кризиса.

Объем просроченной задолженности по
заработной плате в 2017 г. в целом по стране
был относительно невелик и почти не менялся
в течение года. Как и в предыдущие годы, наи-
более значительная просроченная задолжен-
ность по заработной плате на одного средне-
списочного занятого наблюдалась в регионах
Дальнего Востока – Приморском крае, к кото-
рому в ноябре 2017 г. приблизился по этому по-
казателю Хабаровский край; ухудшилась ситуа-
ция и в Амурской области. Значительной была
просроченная задолженность по зарплате в
республиках Северная Осетия и Коми, а также в
Бурятии, Кемеровской области и в г. Севасто-
поле. В Бурятии это связано с сильным спадом
промышленного производства в 2017 г., а в Ке-
меровской области, как и в Приморском крае,
это накопленная задолженность предыдущих
лет. В 11 регионах просроченная задолжен-
ность отсутствует, еще в 10 регионах она ми-
нимальна. В целом проблема просроченной
задолженности по заработной плате в период
последнего кризиса не была острой и касалась
только отдельных предприятий.

Уровень безработицы по методологии МОТ
остается низким и даже сократился до 5,0% в
августе-октябре 2017 г. по сравнению с 5,3%
за аналогичный период предыдущего года.
Региональная дифференциация относительно
стабильна все последние годы; заметное сни-
жение уровня безработицы в 2017 г. произош-
ло только в некоторых экономически слабо-
развитых республиках (Калмыкии, Карачаево-
Черкесии), в Ивановской, Свердловской и
Томской областях, г. Севастополе, Ненецком
автономном округе.

Негативный тренд 2017 г. – продолжение
спада реальных денежных доходов населения:
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за январь-сентябрь они сократились относи-
тельно того же периода 2016 г. на 0,8%. Од-
нако спад перестал быть тотальным – в 18
субъектах РФ реальные доходы выросли, и
сильнее всего – в Республике Крым и г. Сева-
стополе, а также в республиках Алтай, Ингу-
шетия и Дагестан. Если верить региональной
статистике, то среди регионов с растущими
денежными доходами населения преоблада-
ют высокодотационные и слаборазвитые – в
них кризисный спад доходов населения за-
вершается быстрее.

Это можно объяснить влиянием несколь-
ких факторов. Во-первых, в менее развитых
регионах повышена доля занятых в бюджет-
ном секторе, где в последние годы более ус-
тойчиво росли зарплаты вследствие выполне-
ния майских (2012 г.) указов Президента о по-
вышении заработной платы в социальных от-
раслях. Во-вторых, в таких регионах повыше-
на доля занятых в неформальном секторе эко-
номики, поэтому на динамику доходов насе-
ления здесь сильнее влияют методы дооценки
заработков в неформальном секторе, которые
вряд ли можно считать точными. В-третьих,
слаборазвитые регионы менее активно прово-
дят оптимизацию расходов своих бюджетов в
сфере социальной защиты и выплат пособий
населению (доля социальных выплат достигла
20% всех доходов населения). Результирую-
щим вектором всех названных факторов и ока-
залась лучшая динамика доходов населения в
менее развитых регионах.

В целом социально-экономическое разви-
тие регионов в 2017 г. было менее проблем-
ным, чем в 2016 г., однако адаптация к кризи-
су в большинстве субъектов РФ и переход от
спада к стабилизации не обеспечивают в них
устойчивого экономического роста и позитив-
ной динамики социального развития.

Доходы и расходы бюджетов
регионов
Динамика доходов консолидированных бюд-
жетов регионов в 2017 г. улучшилась по срав-
нению с предыдущим годом (данные за ян-

варь-сентябрь) благодаря росту поступлений
налога на прибыль, налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и трансфертов. (См. табл. 1.)
Максимальные темпы роста доходов бюдже-
та отмечались в Республике Крым (59%) и
Ненецком автономном округе (57%). Среди
лидеров здесь также Кемеровская область
(23%) и Ямало-Ненецкий автономный округ
(22%). Доходы бюджетов сократились только
в 15 регионах, и сильнее всего – в республиках
Ингушетия и Кабардино-Балкария, Еврейской
автономной области вследствие сокращения
трансфертов, а также в Сахалинской, Томской
областях и Ханты-Мансийском автономном
округе из-за резкого снижения поступлений
налога на прибыль.

Расходы бюджетов регионов выросли в
январе-сентябре 2017 г. к аналогичному перио-
ду предыдущего года на 6,3%, что значитель-
но лучше их динамики за тот же период 2016 г.
Сократились расходы бюджетов только в 16
регионах. Быстрее всего повышались расходы
на национальную экономику, но в 2017 г. ста-
ли приоритетными и расходы на образование
и культуру, поскольку их увеличение способ-
ствует развитию человеческого капитала в ре-
гионах. Количество регионов, где сократились
расходы на образование, уменьшилось вдвое
по сравнению с 2016 г. Наиболее негативной
динамикой в этом отношении отличались рес-
публики Тыва, Ингушетия, Удмуртия и Курган-
ская область – для властей этих субъектов РФ
инвестиции в человеческий капитал менее зна-
чимы из-за бюджетных проблем.

Динамика расходов бюджетов регионов на
здравоохранение и социальную политику не-
сопоставима с предыдущими годами, так как в
2017 г. произошли изменения в бюджетном клас-
сификаторе. В 80 субъектах РФ страховые взно-
сы на обязательное медицинское страхование
(ОМС) неработающего населения были пере-
несены из статьи «Здравоохранение» в статью
«Социальная политика». Чтобы измерить дина-
мику расходов по этим двум статьям, страхо-
вые взносы на ОМС неработающего населения
были исключены из статьи «Социальная поли-
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тика» и добавлены в статью «Здравоохранение».
При пересчете (с добавлением расходов на
страховые взносы в ОМС за неработающее на-
селение) расходы бюджетов регионов на здра-
воохранение в январе-сентябре 2017 г. увели-
чились на 2,8%, что ниже динамики расходов
на образование и культуру. С учетом инфляции
в 2017 г. (около 4%) финансирование услуг здра-
воохранения сократилось – население это чув-
ствует и негативно реагирует на снижение дос-
тупности медицинских услуг.

Расходы на социальную политику (социаль-
ную защиту населения) в январе-сентябре 2017
г. выросли минимально, а расходы на посо-
бия населению в сфере социальной защиты
остались на прошлогоднем уровне. Ранее по-
собия населению были «священной коровой»,
на которую власти не рисковали покушаться,
понимая их электоральную значимость. Но в
2017 г. они перестали быть приоритетным на-
правлением расходов – многие регионы оп-
тимизировали социальные выплаты населе-
нию, пересматривая правила «входа в систе-

му» для получателей пособий с целью ограни-
чения к ним доступа и отказываясь от индек-
сации некоторых или многих пособий.

На политику регионов в этой области по-
влияли требования Минфина России сбалан-
сировать расходы и доходы бюджетов для по-
лучения бюджетных кредитов или пролонга-
ции их возврата, что заставило регионы более
жестко оптимизировать расходы. Кроме того,
Минтруд России разработал методику выплат
пособий населению с учетом нуждаемости, в
связи с чем регионы должны были пересмот-
реть критерии выплат. Результат оказался ожи-
даемым – электоральные приоритеты были
заменены фискальными.

Региональная картина с пособиями насе-
лению очень разная. В 36 субъектах РФ объем
пособий в январе-сентябре 2017 г. (без учета
страховых взносов на ОМС неработающего на-
селения) сократился по сравнению с тем же
периодом предыдущего года. Сильнее всего
уменьшили выплаты пособий Самарская, Аст-
раханская, Ростовская, Волгоградская, Амур-

Таблица 1
Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов
(январь-сентябрь в % к аналогичному периоду предыдущего года)
и количество регионов со снижением доходов/расходов консолидированного бюджета
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ская области, Республика Кабардино-Балкария
и Ханты-Мансийский автономный округ. При-
мерно в десяти субъектах РФ пособия населе-
нию продолжали быстро наращивать, опаса-
ясь социальных протестов. В трети регионов
рост пособий был минимальным, а еще в де-
сяти регионах их объем сохранился на преж-
нем уровне.

В целом динамика социальных расходов
бюджетов регионов неоднозначна. Позитивные
тренды роста финансирования образования и
культуры, обеспечивающих развитие человече-
ского капитала, неустойчивы. Проблемы мини-
мального роста расходов на здравоохранение
в последние два года, а также фискальной оп-
тимизации пособий населению в сфере соци-
альной защиты в 2017 г. сохранялись.

Перспективы социальной политики регио-
нов зависят от состояния их бюджетов. В янва-
ре-сентябре 2017 г. сбалансированность бюд-
жетов улучшилась, дефицит бюджета был за-
фиксирован только у трети регионов (за ана-
логичный период 2016 г. – у более чем 50).
Дефицит бюджета был максимальным в рес-
публиках Мордовия (23%), Кабардино-Бал-
кария (14%), Хакасия (12%), г. Севастополе
(19%), Еврейской автономной области (17%),
Костромской области (10%). Для этих регио-
нов приоритеты социального развития явно
отходят на второй план. Следует также учиты-
вать, что количество регионов с дефицитом
бюджета вырастет к концу года, поскольку на
декабрь приходятся основные расходы по оп-
лате госконтрактов. Однако их все равно бу-
дет меньше по сравнению с 2016 г.

Итоги года пока подводить рано, но вполне
вероятно, что к его концу сохранятся тренд стаг-
нации бюджетных расходов на социальную за-
щиту населения и минимальная динамика рас-
ходов на здравоохранение, а рост расходов на
образование вряд ли будет существенно выше
темпов инфляции. В результате 2017 г. станет еще
одним годом оптимизации расходов на чело-

веческий капитал, что усилит проблемы соци-
ального развития регионов России.

Рождаемость и смертность
В течение 15 лет в России наблюдалась вполне
устойчивая тенденция к росту числа рожде-
ний, переломившаяся с середины 2016 г. А в
2017 г. в полную силу развернулась обратная
тенденция: за январь-октябрь число родив-
шихся составило всего 1418,1 тыс. человек –
это на 170 тыс. человек меньше, чем за тот же
период прошлого года. Общий коэффициент
рождаемости составил 11,6‰ (в 2016 г. –
13‰). Сезонные колебания показателей сохра-
няются, однако в октябре разрыв между ними
сократился, и этот месяц для рождаемости в
2017 г. можно считать удачным. (См. рис. 1.)

Негативный тренд в отношении числа рож-
дений почти целиком определяется возрастной
структурой населения страны. Новая «демогра-
фическая яма» продолжает колебания, берущие
начало с Великой Отечественной войны. Она
также усилена эффектом 1990-х годов, когда
провал в численности нового поколения усугу-
бился коренной перестройкой модели рождае-
мости и тяжелыми социально-экономически-
ми условиями. Сейчас сокращение числа рож-
дений прогнозируется не менее чем на пятна-
дцатилетний период. Пока нет никаких офици-
альных данных о суммарном коэффициенте
рождаемости в 2017 г., однако ряд экспертов2

прогнозируют и его снижение.
Неблагоприятные прогнозы в сфере рож-

даемости привели к созданию планов по «пе-
резагрузке демографической политики». В
ходе заседания Координационного совета
по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, состоявшегося 28
ноября 2017 г., Президентом России были вы-
двинуты предложения, основным содержани-
ем которых является «поддержка многодет-
ных семей, семей со скромными доходами,
создание дополнительных стимулов для рож-

2 Презентация экспертно-аналитического доклада Центра стратегических разработок «Демографические вызовы России».
Москва, ноябрь 2017 г. URL: gnments/orders/56263
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дения второго и третьего ребёнка… особое
внимание молодым семьям».

В развитие этих предложений сейчас го-
товятся два законопроекта3.

«Первый законопроект предусматривает
продление программы материнского капита-
ла на три года – по 31 декабря 2021 г. включи-
тельно, а также предоставление возможности
направления средств материнского капитала
на оплату дошкольного образования ребенка
с его двухмесячного возраста, а не с трехлет-
него, как сейчас». В словах Президента про-
звучало уточнение о направлении средств
«на оплату услуг дошкольного образования, а
точнее, на уход и на присмотр за ребенком».

Смысл его заключается в том, что ранее
оплата средствами материнского семейного
капитала (МСК) детского сада ограничивалась
только «образовательными организациями».
Именно получение лицензии на образователь-
ную деятельность было трудной задачей для
коммерческих детских садов и ограничивало
возможности оплаты их услуг средствами МСК.
Уход и присмотр – нелицензируемые виды
деятельности, и снижение возрастного поро-
га до двух месяцев должно было бы привести

к допустимости оплачивать услуги ясельных
организаций без образовательной лицензии.
Однако в тексте нового законопроекта4 этого
нет – он ограничивается предоставлением
возможности «направлять средства материн-
ского (семейного) капитала на оплату плат-
ных образовательных услуг по реализации об-
разовательных программ дошкольного обра-
зования, а также на оплату иных связанных с
получением дошкольного образования расхо-
дов» до достижения ребенком трехлетнего
возраста. Это означает, что число доступных
для оплаты средствами МСК мест в яслях уве-
личится ненамного и эффект от данной меры
окажется небольшим.

Вторым законопроектом5 предлагаются
два новых вида выплат – ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого или второго ребенка в случае, если ребе-
нок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г.
Выплата на второго ребенка будет осуществ-
ляться из средств МСК. Обе выплаты будут пре-
доставляться семьям со среднедушевым до-
ходом, не превышающим 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе (за второй квартал

3 Поручения по итогам заседания см.: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263
4 Текст законопроекта см.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333971-7
5 Текст законопроекта см.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333958-7

Рис. 1. Ежемесячное число родившихся в январе 2015 – октябре 2017 гг., тыс. человек

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
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года, предшествующего году обращения за ее
назначением), до достижения ребенком по-
лутора лет, а размер каждой из этих выплат
будет равен прожиточному минимуму для
детей в конкретном регионе (за тот же пери-
од). В региональных практиках выплат анало-
гичного пособия на третьего ребенка, как пра-
вило, расчет среднедушевого дохода семьи
производится исходя из суммы доходов чле-
нов семьи до вычета налогов за три последних
календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления на получение выплаты6. В
новом законопроекте период учета доходов
расширен до 12 месяцев. Кроме того, в отли-
чие от региональных практик, в состав семьи
не включаются дети до 23 лет, обучающиеся
по дневной форме обучения.

Помимо этого, будут ослаблены критерии
предоставления федеральной помощи регио-
нам на выплату пособий за третьего ребенка.
Также на заседании Координационного сове-
та было сообщено о запуске специальной про-
граммы ипотечного кредитования для семей,
в которых второй или третий ребенок родится
после 1 января 2018 г., – процентные ставки
сверх 6% годовых будут субсидироваться (в
течение ограниченного количества лет). Нако-
нец, еще раз было сказано о необходимости
расширять сеть государственных яслей (дос-
тижение к 2021 г. 100-процентной доступно-
сти дошкольного образования для детей ввоз-
расте от 2 месяцев до 3 лет), а также повышать
доступность медицинского обслуживания де-
тей7. Положительный эффект субсидирования
государством процентной ставки сверх 6%
годовых будет ограничен платежеспособным
спросом семей с детьми на покупку жилья в
новом фонде и его объемом, фактической
доступностью нового фонда в городах с низ-
кими темпами строительства.

Таким образом, предлагаемые меры раз-
вивают поддержку семей с детьми и могут
иметь положительный эффект как для поддер-
жания рождаемости, так и для снижения рис-
ков бедности семей с детьми.

Уменьшение числа родившихся запустило
процесс естественной убыли населения: за пер-
вые десять месяцев 2017 г. она составила 115
тыс. человек, или 0,9‰. Убыль наблюдалась в
58 субъектах РФ, максимальная – в Псковской,
Тульской, Тверской, Новгородской, Тамбов-
ской, Смоленской областях и в смежных с
ними регионах с такой же возрастной струк-
турой населения.

В январе-октябре 2017 г. в России сохраня-
лась тенденция к снижению смертности насе-
ления: по предварительным данным Росстата,
число умерших за данный период составило
1533 тыс. человек – это на 2,2% меньше, чем
за аналогичный период 2016 г. Общий коэф-
фициент смертности населения составил
12,5‰. Уровень смертности населения за ок-
тябрь 2017 г. был выше, чем в октябре 2016 г.
(на 3%), но ниже по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 и 2015 гг. Ежемесячная
статистика смертности характеризуется значи-
тельными колебаниями.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности населения в регионах России за январь-
октябрь 2017 г. составил 14,5‰. Наименьший
показатель был зарегистрирован в Республике
Ингушетия (3,2‰), наивысший – в Псковской
области (17,7‰). Такая его дифференциация
связана как с различиями в интенсивности
смертности населения, так и с особенностями
половозрастного состава населения региона. В
январе-октябре 2017 г. в регионах с высокой
долей населения старших возрастов (Псковская,
Новгородская, Тверская, Тульская области)

6 Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи».
7 По результатам качественного исследования, проведенного ИНСАП РАНХиГС, доступность медицины вошла сейчас в число
наиболее острых проблем для семей с детьми. См.: Малева Т.М., Макаренцева А.О., Третьякова Е.А. Пронаталистская демо-
графическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 6. С. 1–24.
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фиксировался высокий общий коэффициент
смертности (от 16,7 до 17,7‰), а наименьшие
коэффициенты наблюдались в регионах с бо-
лее молодой структурой населения – в Респуб-
лике Ингушетия (3,2‰), Чеченской Республи-
ке (4,5‰), Ямало-Ненецком автономном ок-
руге (4,9‰), Республике Дагестан (5‰), Хан-
ты-Мансийском автономном округе (6,2‰).

В то же время по сравнению с первыми де-
сятью месяцами 2016 г. за тот же период 2017 г.
в 6 регионах России общий показатель смерт-
ности населения повысился (в Республике Кал-
мыкия – на 3%, Хабаровском крае и Калинин-
градской области – на 1,7%, в Алтайском крае
– на 0,7%, в Карачаево-Черкесской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания – на
1%), в 5 – остался на том же уровне. Наиболее
значительное снижение показателя за рассмат-
риваемый период было отмечено в Республике
Тыва (на 11% – до 8,8‰) и в Еврейской авто-
номной области (на 10% – до 13,5‰).

Младенческая смертность в России за ян-
варь-октябрь 2017 г. составила 5,3 случая на
1000 живорожденных – это на 10% ниже по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
Региональный разрыв в значениях коэффици-
ента младенческой смертности за рассматри-
ваемый период составил 8,1‰, снизившись с
16,1‰, зафиксированных в январе-октябре
2016 г. Вместе с тем за первые десять месяцев
2017 г. в 23 регионах отмечалось повышение
этого показателя (от 1 до 420%), а в 7 он остал-
ся на прежнем уровне. Наибольший его рост
наблюдался в Ненецком автономном округе
(на 420% – до 6,3‰), Республике Адыгея (на
40% – до 6,3‰), Сахалинской области (на
34% – до 4,3‰), Мурманской области (на
25% – до 5‰), Ярославской области (на 19%
– до 5,7‰), Республике Башкортостан (на 17%
– до 6,8‰). Максимальное снижение мла-
денческой смертности было отмечено в Ли-
пецкой (на 61% – до 3‰) и Ивановской (на
48% – до 3,3‰) областях, Чукотском авто-

номном округе (на 50% – до 8,8‰), Тамбов-
ской области (на 45% – до 2,3‰). Наиболь-
ший абсолютный показатель младенческой
смертности в январе-октябре 2017 г. был заре-
гистрирован в Еврейской автономной облас-
ти (10,4‰), Чукотском автономном округе
(9,8‰), республиках Алтай (9,7‰) и Тыва
(9,1‰), Чеченской Республике (8,8‰), наи-
меньший – в Тамбовской (2,3‰), Липецкой
(3,1‰), Ивановской (3,3‰) областях.

Снижение смертности населения в янва-
ре-октябре 2017 г. затронуло практически все
основные причины смерти: от внешних при-
чин она сократилась на 10,4%, от болезней
органов дыхания – на 10,8%, от болезней ор-
ганов пищеварения – на 5%, от новообразо-
ваний – на 2%, от болезней системы крово-
обращения – на 4%, от некоторых инфекци-
онных и паразитарных болезней – на 0,5%.
Продолжается рост вклада в общий показа-
тель «других причин смерти»: вместе с клас-
сами «Болезни нервной системы» и «Болезни
эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ» смертность в
данной группе причин повысилась на 6,7%
(с января 2017 г. из «других классов болез-
ней» были выделены классы «Болезни нерв-
ной системы» и «Болезни эндокринной сис-
темы, расстройства питания и нарушения об-
мена веществ»). Число умерших от болезней
перечисленных классов и «других классов
причин» в сумме за январь-октябрь 2017 г.
составило 299 тыс. человек.

Рост смертности от «других причин смер-
ти» связан с увеличением смертности от бо-
лезней нервной системы, болезней эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ, болезней мочеполо-
вой системы начиная с 2012 г. и к 2016 г. дос-
тигшей своего максимума. Видимо, ради улуч-
шения региональной статистики смертности
населения от основных причин, упомянутых в
майском указе8, часть таких смертей фикси-

8 В 2012 г. вышел Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», в котором в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения
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руется в категории «Прочие болезни», в том
числе «Прочие болезни нервной системы». Это
можно объяснить как объективными, так и
субъективными причинами, влияющими на
мониторинг реализации мер политики по сни-
жению смертности. Анализ стандартизованно-
го коэффициента смертности9 от прочих при-
чин за 2016 г. в регионах России показывает
значительный региональный разброс его зна-
чений. (См. рис. 2.)

К регионам с максимальным показателем
смертности населения от этих причин в 2016 г.
относятся Республика Мордовия (389 на 100
тыс. населения стандарта), Ивановская (329 на
100 тыс. населения) и Амурская (307 на 100
тыс. населения) области. Низкий стандартизо-

ванный коэффициент смертности был зафик-
сирован в Республике Северная Осетия-Ала-
ния (47 на 100 тыс. населения), Еврейской ав-
тономной области (47 на 100 тыс. населения),
г. Санкт-Петербурге (42 на 100 тыс. населения).
В случае, когда органы власти требуют сниже-
ния показателя смертности от болезней систе-
мы кровообращения до запланированных
уровней, региональный разрыв в значениях
показателя смертности от этих причин может
увеличиться.

В настоящий момент снова набирает ост-
роту проблема вакцинации детей. Она распа-
дается на две части: неполная доступность
препаратов вакцинирования и популярность
антипрививочных настроений. Ограничения

было постановлено обеспечить к 2018 г. снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100
тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс.
населения, снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения, снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения.
9 Применяется прямой метод стандартизации. В качестве стандарта выступает возрастная структура населения России в целом.

Рис. 2. Стандартизованный коэффициент смертности от других (неосновных) причин смерти
в регионах России в 2016 г.

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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по доступности препаратов касаются импорт-
ных вакцин вне зависимости от существова-
ния хотя бы их приблизительных аналогов оте-
чественного производства. Минздрав России
считает приоритетом отечественное производ-
ство вакцин для национального календаря
профилактических прививок, но критикует их
качество10.

Основные причины отсутствия вакцин свя-
заны не с ограничениями их закупок, а с пере-
боями в поставках: вакцина может быть на
перерегистрации (например, препарат против
клещевого энцефалита перерегистрируется
второй год) или весь закупленный Россией
объем передан государственным поликлини-
кам. Второй фактор, в частности, привел к рез-
кому снижению доступности важной вакцины
Пентаксим11. Кроме того, в связи с новым за-
коном о лекарственных препаратах, в том чис-
ле иммунобиологических12 (иммунобиологи-
ческие препараты могут отпускать только ап-
теки и аптечные киоски и только по рецепту),
возможность выбора вакцины и процесс ее
покупки в аптеке усложняются.

Вместе с тем за последние годы расши-
рился и был оптимизирован национальный
календарь профилактических прививок (по-
следний его пересмотр состоялся в 2017 г.)13.
В него была введена прививка HIB от гемо-
фильной палочки типа b, которая ранее но-

сила рекомендательный характер. Наряду с
менингококком HIB очень часто является
причиной менингитов у детей, детских пнев-
моний, ОРЗ, бронхитов и т.д. У детей до 5
лет не формируется иммунитет к HIB, поэто-
му они могут переболеть возбужденными ге-
мофильной палочкой заболеваниями не-
сколько раз. Анализ данных по многим стра-
нам (США, Великобритании, Франции, Ка-
наде и др.), где прививают данную вакцину,
за десять лет показал снижение заболевае-
мости в 4–10 раз по сравнению с непривиты-
ми детьми, особенно среди посещающих
детские сады.

Данные Роспотребнадзора об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях за январь-
октябрь 2014–2017 гг. говорят о снижении забо-
леваемости почти от всех заболеваний, профи-
лактика которых достигается вакцинацией14,
однако в 2017 г. некоторые показатели оказа-
лись хуже, чем в 2016 г. (например, по кори)15.
С 2014 г. выросла заболеваемость эпидемиоло-
гическим паротитом (вакцинация в 12 месяцев
и в 6 лет): в 2014 г. было зафиксировано 215 слу-
чаев таких заболеваний (0,11 на 100 тыс. населе-
ния), тогда как в 2017 г. – 1948 случаев (6,5 на
100 тыс. населения), и заболеваемость гриппом
(в 2017 г. она была на 3% выше, чем в 2014 г.).
Одновременно повысилась заболеваемость
по причине «поствакцинальных осложне-

10 Заседание Координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве
России с профильными комиссиями РСПП и Комитетом ТПП РФ. URL: http://xn—o1aabe.xn—p1ai/cc/news/49/12264. Принятые
решения: http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f842993f076cfa4dc324ba80c68aaa58.pdf, http://media.rspp.ru/document/
1/5/d/5dde39887e504d782f874bde280ab36d.pdf
11 Пентаксим (Франция) – комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и HIB гемофильной
палочки. В составе Пентаксима коклюш расщеплен и с него удалена оболочка – это снижает риски постпрививочных осложне-
ний. Частичным аналогом Пентаксима выступает АКДС – российская вакцина из трех компонентов: убитых палочек коклюша,
инактивированных токсинов дифтерии и столбняка. Она относится к цельноклеточным вакцинам и из-за присутствия убитого
коклюшного компонента считается самой опасной по рискам развития осложнений.
12 Приказ Минздрава России № 403н от 11 июля 2017 г. «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» (в ред. от 22.09.2017 г.).
13 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 51н от 31 января 2011 г. «Об утвер-
ждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» с изменениями в соответствии с приказом Минздрава России от 16 июня 2016 г. № 370н и приказом Минздрава
России от 13 апреля 2017 г. № 175н.
14 Статистические материалы по инфекционной заболеваемости см.: http://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-
materials/statistic_detail.php?ID=9284&sphrase_id=1169517
15 Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-октябрь 2017 г. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/
activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=9284
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ний»16: в январе-октябре 2017 г. относительно
аналогичного периода 2014 г. число поствак-
цинальных осложнений возросло на 49% и
составило 206 случаев (0,14 на 100 тыс. насе-
ления), в том числе 187 – в возрасте 0–17 лет
(0,65 на 100 тыс. населения). Это значительно
ниже уровня заболеваемости по причинам,
подлежащим профилактике вакцинацией, а
рост здесь, кроме прочих оснований, может
объясняться также улучшением регистрации,
повышением обращаемости родителей.

В целом ситуация с вакцинацией в России
остается не вполне благополучной. Для ее улуч-
шения необходимо прежде всего обеспечить
фактическую доступность качественных и безо-
пасных вакцин.

Долговременная миграция
В январе-сентябре 2017 г. население России про-
должало прирастать за счет международной
миграции, но масштабы этого прироста были
ниже, чем в соответствующие периоды 2011–
2016 гг.: за первые девять месяцев 2017 г. ми-
грационный прирост населения сократился по
сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года на 40,3 тыс. человек. (См. рис. 3.) Если
в последнем квартале года показатели мигра-
ции не претерпят существенных изменений,
то по его итогам миграционный прирост, по
нашей оценке, составит порядка 220 тыс. че-
ловек. Этого пока достаточно, чтобы компен-
сировать возобновившуюся естественную
убыль населения страны, но рост населения
будет при этом незначительным.

Основным миграционным донором Рос-
сии остается Украина, но за январь-сентябрь
2017 г. по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года миграционный при-
рост за счет этой страны сократился на 47,9%.
Миграционный прирост с Узбекистаном так и
не восстановился до уровня 2012–2013 гг. Вто-
рым по значимости миграционным партнером
России стал Таджикистан. Увеличение прироста
отмечено в миграции с Беларусью, Киргизи-
ей, Арменией (все эти страны входят в ЕАЭС)
и Туркменией, но в абсолютном выражении
показатели 2017 г. не превысили значений
докризисного уровня. (См. табл. 2.)

Миграционный прирост со странами даль-
него зарубежья в рассматриваемый период

16 Перечень основных заболеваний см в: Расследование поствакцинальных осложнений: Методические указания. — М.:
Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. Перечень основных заболеваний в поствакцинальном
периоде, подлежащих регистрации и расследованию, см.: http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4739

Рис. 3. Изменение численности населения России по компонентам
в январе-сентябре 2010–2017 гг., тыс. человек

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010–2017 гг. / Росстат.



96 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

был, как всегда, невелик, поскольку выезд из
России в этом направлении сильно недоучи-
тывается отечественной статистикой, о чем
говорит сравнение с данными основных при-
нимающих стран17.

Данные за 2017 г. показывают, что в пер-
спективе миграционный прирост населения
страны может снизиться. Приток мигрантов из
стран – основных миграционных доноров Рос-
сии (Узбекистана и других стран Центральной
Азии, Украины) нестабилен, а значимых ми-
грационных доноров за пределами постсовет-
ского пространства не просматривается. Серь-
езных резервов увеличения миграционного
прироста населения России за последние годы
не появилось. В условиях возобновления есте-
ственной убыли населения и возможного ее
возрастания в будущем уменьшение мигра-
ционного прироста может привести к устой-
чивому сокращению населения страны уже в
ближайшие годы.

Численность внутристрановых мигрантов
в России в последние годы находится на ста-
бильном уровне. В январе-сентябре 2017 г. по

сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года она увеличилась на 0,7 тыс. человек
(+0,02%).

Число регионов с положительным мигра-
ционным приростом сократилось с 38 в ян-
варе-сентябре 2016 г. до 30 за тот же период
2017 г. Это стало следствием снижения ми-
грационного прироста за счет международ-
ной миграции, которая в большинстве регио-
нов компенсирует отток местного населения
в основные межрегиональные центры притя-
жения мигрантов. Состав последних не изме-
нился: лидируют здесь Москва и Московская
область, далее следуют такие крупнейшие
центры, как Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Краснодарский край. Кроме них зна-
чительный миграционный прирост населения
наблюдался в Республике Крым и г. Севасто-
поле, Воронежской, Тюменской, Калинин-
градской, Новосибирской областях.

В то же время миграционная убыль отме-
чена в большинстве регионов Дальневосточ-
ного, Сибирского, Северо-Кавказского и При-
волжского федеральных округов. Миграцион-

17 Демографические вызовы России. Экспертно-аналитический доклад ЦСР. Москва, ноябрь 2017 г.

Таблица 2
Прирост/убыль в международной миграции России в январе-сентябре 2012–2017 гг.,
тыс. человек



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 12 • DECEMBER 2017 – JANUARY 2018 97

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ В 2017 г.: СОЦИАЛЬНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ный отток из регионов восточной части стра-
ны продолжается, а по сравнению с 2016 г. он
даже усилился. Но если в предыдущие годы
основной отток приходился на регионы Даль-
него Востока, то в 2017 г. на первое место по
абсолютному масштабу убыли населения вы-
шел Сибирский федеральный округ.

Наблюдение за внутрироссийской мигра-
цией на протяжении длительного времени
показывает, что ее объемы практически не реа-
гируют ни на кризисные явления в экономике,
ни на экономический рост. Направления ми-
грации также не претерпевают изменений, так
как за многие годы значимых центров притя-
жения мигрантов практически не появилось.

Временная миграция
Объемы временной миграции в 2017 г. про-
должают отставать от показателей 2016 г., хотя
разрыв с прошлогодними данными незначи-
телен. В то же время по сравнению с 2013–
2015 гг. сокращение объемов временной ми-
грации было весьма существенным. На 1 нояб-
ря 2017 г. на территории РФ пребывало 9,9 млн.
иностранцев, что на 3% ниже показателя на ту
же дату 2016 г. и на 15% – 2014 г.

Все в большей степени временная мигра-
ция в Россию обеспечивается выходцами из
стран СНГ: в начале ноября 2017 г. на терри-
тории РФ находилось 8,5 млн. граждан этих
государств – 86% всей численности пребы-
вавших на территории страны иностранцев.
При этом доля мигрантов из стран СНГ в об-
щем объеме миграции растет, а их числен-
ность падает (но численность мигрантов из
дальнего зарубежья падает более быстрыми
темпами).

Сравнение аналогичных данных за послед-
ние годы позволяет увидеть следующие зако-
номерности. Показатели пребывания в РФ гра-
ждан из стран–членов ЕАЭС находятся на вы-
соком уровне, однако дальнейший рост ми-
грации из них маловероятен (единственное
исключение – Киргизия: численность времен-
ных мигрантов из этой страны продолжит уве-
личиваться). Сокращение в кризисный период

численности мигрантов из Азербайджана, Уз-
бекистана и Таджикистана в 2017 г. сменилось
ее ростом, тем не менее миграция из послед-
них двух стран пока не вернулась к объемам
2014 г. В 2017 г. продолжилось снижение чис-
ленности иностранных граждан из Молдовы и
Украины (хотя численность украинских граж-
дан в РФ все еще выше показателей 2013 г.,
наблюдавшихся до начала военных действий
на юго-востоке Украины).

Позитивная миграционная динамика по-
прежнему отсутствует в сегменте пребывания
на территории России иностранцев из разви-
тых стран дальнего зарубежья: по сравнению
с уровнем докризисного 2013 г. этот показа-
тель снизился в 2,6 раза, а по отдельным стра-
нам (США, Испании, Великобритании) – в 5–7
раз. Сокращение пребывания в РФ коснулось
всех категорий иностранцев из развитых стран
независимо от целей въезда. Сильнее всего
(более чем в 3 раза) уменьшилось число тури-
стов, пребывающих на территории страны с
деловыми (сокращение в 2,2 раза) и служеб-
ными (сокращение в 2,1 раза) целями.

На 1 ноября 2017 г. в России находилось 3,9
млн. иностранцев, въехавших с целью «Работа
по найму» (из них 3,7 млн. были трудовыми
мигрантами из стран СНГ и 160 тыс. – из стран
дальнего зарубежья), это выше показателя 2016
г. (3,83 млн.), но ниже 2015 г. (3,99 млн.) на ту
же дату. В целом единовременное количество
пребывающих в РФ трудовых мигрантов колеб-
лется около отметки в 4 млн. человек уже тре-
тий год подряд; к этой цифре мы оценочно при-
бавляем от 0,5 до 1 млн. нелегальных трудовых
мигрантов (въехавших в Россию с другими це-
лями, например частной, но работающих).

Действительными документами для рабо-
ты (патентами или разрешениями на работу)
на 1 ноября 2017 г. обладали 1,7 млн. мигран-
тов, еще почти 1 млн. были выходцами из стран
ЕАЭС, т.е. имели право официально трудоуст-
раиваться без разрешительных документов.
Таким образом, почти 70% трудовых мигран-
тов имели потенциальную возможность ле-
гально работать в России.
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Стремление мигрантов легализоваться рас-
тет: за январь-октябрь 2017 г. ими было оформ-
лено 1,5 млн. разрешительных документов, что
выше по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. (хотя по-прежнему этот показатель за-
метно отстает от соответствующих значений
2015 г. и, особенно, 2014 г.). (См. табл. 3.)

Ежемесячные платежи мигрантов за патен-
ты становятся весомой статьей доходов регио-
нальных бюджетов: сумма этого налога, по-

ступившего за первые десять месяцев 2017 г.,
составила 42,8 млрд. руб. (за тот же период
2015 и 2016 гг. – соответственно 26 и 39 млрд.
руб.). Все большая часть таких платежей обес-
печивается мигрантами из Узбекистана и Тад-
жикистана: в 2017 г. 86% патентов было оформ-
лено выходцами из этих стран, тогда как на
долю граждан Украины пришлось только 8%
оформленных патентов, а на долю мигрантов
из Азербайджана и Молдовы – по 3%. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 3
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ
в январе-октябре 2014–2017 гг., человек


