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Несмотря на негативные тренды в доходах населения в большинстве регионов в 2017 г. и на спад жилищ-
ного строительства, позитивные перемены произошли на рынке труда. Количество регионов с пробле-
мой просроченной задолженности по заработной плате сократилось до минимума, устойчиво снижа-
лась неполная занятость и сохранилась низкая безработица. Выросли расходы бюджетов на образование
и, в меньшей степени, на здравоохранение. Смягчилась проблема дефицита бюджетов. Расходы бюд-
жетов продолжают оставаться социально ориентированными вследствие нехватки ресурсов на другие
цели. В целом бюджетная обеспеченность регионов стала более поляризованной за счет быстрого роста
бюджета Москвы.

Естественная убыль населения за 2017 г. составила 134 тыс. человек, она стала результатом значи-
тельного падения числа рождений (на 11%) и незначительного снижения смертности (на 4%) по срав-
нению с предыдущим годом. Смертность населения продолжает медленно сокращаться от всех основных
причин смерти. Единственным источником роста населения выступает миграция – миграционный при-
рост составил в рассматриваемый период 212 тыс. человек. Временная миграция в Россию снижается,
однако численность трудовых мигрантов практически не изменилась. В основном приезжают работать
граждане Средней Азии.

Розничные продажи основных двух видов алкогольной продукции – водки и пива – в 2017 г. снизи-
лись на 10%. При этом смертность от случайных отравлений алкоголем и от отравления и воздействия
алкоголем с неопределенными намерениями сократилась на 28%. В целом, чем выше потребление
крепкого алкоголя в регионе, тем выше в нем смертность от отравлений и воздействия алкоголя.

Ключевые слова: региональный анализ, расходы бюджетов, рождаемость, смертность, потребление
алкоголя, миграция.

Социально<экономическое развитие
регионов
Итоги социально-экономического развития
регионов в 2017 г. более позитивны по сравне-
нию с предыдущим годом. Промышленное

производство увеличилось в 74 регионах, сре-
ди индустриальных регионов спад сохранял-
ся только в Ханты-Мансийском автономном
округе, республиках Коми и Удмуртия, Том-
ской области. В обрабатывающей промышлен-

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – февраль 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2018.
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ности, несмотря на очень слабый рост в це-
лом по стране на 0,2%, спад был отмечен толь-
ко в 15 субъектах РФ.

Начавшийся рост инвестиций (в целом по
РФ – на 4,4% в 2017 г. относительно предыду-
щего года) оказался более поляризованным
территориально. Быстрее всего росли инве-
стиции в Республике Крым (в 2,3 раза) и в г.
Севастополе (на 65%), в нефтегазодобываю-
щих регионах, в том числе в Ненецком авто-
номном округе – на 65%, в Республике Саха
(Якутия) – на 35%; значительным ростом от-
личалась Москва (на 13%). Однако в 32 субъ-
ектах РФ сохранялся инвестиционный спад. В
целом кризисный инвестиционный спад не
преодолен: объем инвестиций в реальном вы-
ражении в 2017 г. был на 8% ниже, чем в 2013 г.
Инвестиции сократились в 58 регионах, в том
числе в два раза и сильнее – в слаборазвитых
республиках Ингушетия, Марий Эл, Тыва, в
депрессивных Ивановской и Курганской об-
ластях, а также в республиках Коми и Хакасия.

В 2017 г. сохранилось падение объемов в
жилищном строительстве (-2,1%), в целом за
2015–2017 гг. ввод жилья сократился на 8%.
По-прежнему велико количество регионов со
спадом: в 2016 г. их было 48, в 2017 г. – 42, что
обусловлено снижением реальных доходов
населения. Сильнее всего в 2017 г. сократился
ввод жилья в Сибирском (-16%) и Дальнево-
сточном (-10%) федеральных округах, что
подтверждает их низкую привлекательность
для жизни. Жилищное строительство выросло
только в Южном федеральном округе (на 6%)
– в основном за счет трехкратного увеличения
ввода жилья в Крыму. На весь Южный феде-
ральный округ приходится 12% ввода жилья в
стране; почти столько же вводится в Москов-
ской области, но в этом субъекте Федерации
динамика данного показателя в 2017 г. остава-
лась отрицательной (-1,3%).

Небольшой рост оборота розничной тор-
говли в 2017 г. (1,2%) при негативной динами-
ке доходов населения объясняется ростом
потребительского кредитования. Оборот уве-
личился во всех федеральных округах, кроме

Уральского. По сравнению с 2016 г. значитель-
но сократилось количество регионов со сни-
жением показателя – таковых оказалось 16;
наихудшая динамика в данном отношении
наблюдалась в Еврейской автономной облас-
ти (-5%). Спад в Уральском федеральном ок-
руге был обусловлен негативной динамикой в
Свердловской и Челябинской областях (-1,5–
3%). Восстановился рост розничной торговли
в двух крупнейших агломерациях страны с са-
мой высокой ее концентрацией, однако в Мо-
скве и Санкт-Петербурге он был слабым (1–3%)
– в отличие от Московской области (7%). Дос-
товерность региональной статистики рознич-
ной торговли невысока, на что указывают
очень высокие темпы роста розничной торгов-
ли в г. Севастополе (23%), хотя в Республике
Крым она выросла только на 1%.

Состояние региональных рынков труда в
2017 г. улучшилось. Продолжалось сокраще-
ние неполной занятости (с 3,1% от списочной
численности работников в четвертом кварта-
ле 2016 г. до 2,7% в четвертом квартале 2017
г.). Количество регионов с уровнем неполной
занятости более 4% (по инициативе работо-
дателя, по соглашению сторон, простои) со-
кратилось до восьми. Самый высокий показа-
тель (7,5%) был зафиксирован в Республике
Крым, и он вырос по сравнению с 2016 г. Да-
лее следуют г. Севастополь (4,9%), Пермский
край, Республика Алтай, Томская, Самарская,
Новгородская области (4,0–4,6%). Сущест-
венно сократилась неполная занятость в Са-
марской области. Еще по одному виду непол-
ной занятости – отпускам без сохранения со-
держания – изменений за год не произошло;
максимальная ее доля наблюдалась в респуб-
ликах Крым и Марий Эл, а также в Свердлов-
ской области (почти 10% от списочной чис-
ленности занятых).

Проблема просроченной задолженности
по заработной плате не была актуальной в пе-
риод последнего кризиса, а в начале 2018 г.
она стала еще менее значимой – по послед-
ним данным, объем задолженности сократил-
ся с 3,84 млрд. руб. в мае 2017 г. до 2,68 млрд.
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руб. в феврале 2018 г. Значительная задолжен-
ность на одного работника списочной числен-
ности устойчиво сохраняется в Приморском
крае (1 тыс. руб. на человека при среднерос-
сийском уровне менее чем в 80 руб.), но в
основном это связано с проблемами одного
машиностроительного предприятия. Резко
выросла задолженность в Ненецком автоном-
ном округе (1,4 тыс. руб. на человека); значи-
тельно выше среднего уровня был этот пока-
затель в республиках Карелия и Северная Осе-
тия (600–700 руб. на человека), Хабаровском
крае (500 руб.).

Уровень безработицы по методологии МОТ
остается низким – он сократился с 5,5% в 2016
г. до 5,2% в 2017 г. Региональная дифференциа-
ция также устойчива и обусловлена сочетанием
демографических и экономических факторов.
Максимальный уровень безработицы в 2017 г.
сохранялся в слаборазвитых республиках Ин-
гушетия (27%), Тыва (18%) и Чечня (14%), ми-
нимальный – в федеральных городах (менее
2%). За 2017 г. уровень безработицы снизился
почти в 70 субъектах РФ, рост отмечался только
в некоторых слаборазвитых республиках Север-
ного Кавказа (Дагестан, Северная Осетия) и в
Республике Тыва, а также в депрессивной Кур-
ганской области и в Пермском крае.

Спад реальных доходов населения2 сохра-
нился в 2017 г. и в целом по стране, и в 65
регионах. Относительную достоверность ре-
гиональной статистики доходов подтвержда-
ет динамика лидера роста доходов – Респуб-
лики Крым (+13%), при этом в г. Севастополе
доходы населения выросли за 2017 г. только на
3%. В числе других субъектов РФ с неболь-
шим ростом реальных доходов населения при-
сутствуют несколько слаборазвитых респуб-
лик, часть областей Центрального федераль-
ного округа, а также Тюменская, Оренбург-
ская и Амурская области. Объяснить такую
динамику довольно сложно.

Расчет динамики реальных доходов насе-
ления за весь период кризиса с 2014 по 2017 гг.
показывает, что значительное падение было
зафиксировано почти во всех регионах – по
данным Росстата, только Ленинградская об-
ласть, республики Дагестан и Кабардино-Бал-
кария преодолели кризисный спад. Статисти-
ка по республикам Северного Кавказа всегда
отличалась низкой достоверностью. Также до-
вольно сложно поверить в то, что после паде-
ния в 2014 г. на 4% почти все последующие
годы доходы населения Ленинградской облас-
ти росли на 2–5%. В трех регионах с мини-
мальным суммарным спадом за 2014–2017 гг.
(Костромская, Белгородская области, Респуб-
лика Калмыкия) наблюдавшуюся в них дина-
мику также можно объяснять дефектами ста-
тистического учета.

Бюджеты регионов
Состояние консолидированных бюджетов ре-
гионов также улучшилось: доходы в 2017 г. по
сравнению с динамикой 2016 г. росли быстрее
(на 8,4 и 6,6% соответственно); еще сущест-
веннее увеличились расходы (на 8,8 и 4,8%
соответственно). Причиной улучшения в ос-
новном был бюджет Москвы, доходы и расхо-
ды которого росли намного быстрее средней
динамики по остальным регионам. Вклад сто-
личного бюджета в общий результат оказался
очень велик – на его долю в 2017 г. пришлось
почти 20% всех доходов и расходов консоли-
дированных бюджетов регионов.

Если не учитывать Москву, быстрее всего
росли расходы на национальную экономику.
В столице еще сильнее (в полтора раза) повы-
сились расходы на ЖКХ. В результате на Мо-
скву в 2017 г. пришлось 39% расходов всех
регионов на ЖКХ, что в существенной мере
повлияло на общую динамику данного пока-
зателя. В структуре столичных расходов на
ЖКХ более половины (56%) составили расхо-

2 По данным статсборника Росстата «Социально-экономическое положение России» № 1 за 2018 г., реальные доходы населе-
ния сократились на 1,1% (региональное приложение, с. 355); по данным предыдущего статсборника (№ 12 за 2017 г.) – на 1,7%
(сводная таблица, с. 6).
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ды на благоустройство – за 2017 г. они вырос-
ли на 30% и достигли почти 12% всех расхо-
дов столичного бюджета. Из бюджета Москвы
в 2017 г. на благоустройство было потрачено
почти столько же, сколько на образование (246
и 277 млрд. руб. соответственно).

Из социальных расходов бюджетов регио-
нов в 2017 г. устойчиво росли расходы на об-
разование, но их динамика была ниже сред-
ней по всем расходам. Годовую динамику
других видов социальных расходов рассчитать
сложнее вследствие изменений системы уче-
та: расходы на страховые взносы на ОМС не-
работающего населения в большинстве регио-
нов были перенесены из статьи «Здравоохра-
нение» в статью «Социальная политика» (12
субъектов РФ сделали это в 2016 г., а осталь-
ные – в течение 2017 г.). Если исключить стра-
ховые взносы на ОМС (более 600 млрд. руб.),
а также скорректировать показатели тех регио-
нов, которые изменили систему учета еще в
2016 г., то получается, что расходы террито-
рий на социальную политику выросли только
на 3%, а без учета Москвы роста практически
не было.

Расчеты также показывают отсутствие рос-
та пособий населению в сфере социальной
защиты. Расходы бюджетов субъектов РФ на
здравоохранение, скорректированные на стра-
ховые взносы на ОМС неработающего населе-
ния, выросли за исследуемый период на 8%,
но в значительной степени за счет Москвы (рост
на 10%); суммарный рост остальных регио-
нов составил менее 5%. Влияние бюджета
Москвы на общую динамику социальных рас-
ходов очень велико: в 2017 г. на столицу при-
шлось 22% всех расходов бюджетов регионов
на здравоохранение и 15% расходов на соци-
альную политику, а без учета страховых взно-
сов на ОМС неработающего населения – поч-
ти 19%.

Изменения в учете расходов бюджетов
регионов на здравоохранение и социальную
политику, произошедшие в 2017 г., затруд-
няют анализ политики регионов в этих сфе-
рах. Соответствующие корректировки позво-

ляют сделать вывод, что в 2017 г. они вырос-
ли в большинстве субъектов РФ (расходы на
социальную политику сократились в 25 ре-
гионах, на здравоохранение – в 24). С боль-
шей точностью можно проследить только
динамику расходов на образование – в це-
лом она позитивна: подавляющее большин-
ство регионов увеличили расходы на обра-
зование, наиболее существенно – республи-
ки Марий Эл, Адыгея, Дагестан и г. Санкт-
Петербург (на 13–20%). Только шесть регио-
нов сократили расходы по этой статье (рес-
публики Тыва, Удмуртия, Кабардино-Балка-
рия и Коми, Смоленская и Калужская облас-
ти); самый сильный спад в этой сфере был
отмечен в Кабардино-Балкарии (-9%). Еще
в восьми регионах расходы на образование
не повышались. Таким образом, оптимиза-
ция расходов на образование в большинст-
ве регионов прекратилась.

В российской бюджетной системе социаль-
ные расходы в основном концентрируются на
уровне регионов, за исключением расходов на
социальную политику. В большинстве терри-
торий расходы на социальные цели являются
важнейшими. Самой высокой долей расходов
на социальные цели – около 70% и более –
выделяются слаборазвитые республики (Ингу-
шетия, Тыва, Чечня, Северная Осетия, Даге-
стан, Калмыкия), полудепрессивные регионы
с низкой бюджетной обеспеченностью (Кур-
ганская область, Забайкальский край, Респуб-
лика Хакасия, Алтайский край), а также неко-
торые относительно развитые регионы (Челя-
бинская и Свердловская области, Пермский
край), власти которых не оптимизировали со-
циальные расходы.

Средняя по регионам доля расходов на
социальные цели (59%) отличается от меди-
анной (66%), поскольку в России есть терри-
тории с сильно пониженной долей социаль-
ных расходов. Прежде всего это Москва с ее
огромным бюджетом, в котором на социаль-
ные цели расходуется только 44%, на ЖКХ
вместе с благоустройством – 21%, на эконо-
мику – 29%. Кроме того, это Республика Крым



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 4 • APRIL–MAY 2018 57

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

и г. Севастополь, которые получили намного
больше трансфертов в 2017 г. (рост на 32 и 62%
соответственно по сравнению с 2016 г.). В
структуре расходов их бюджетов также пре-
обладают расходы на экономику (Крым –
45%) или на экономику и ЖКХ (г. Севасто-
поль – 28 и 17% соответственно), в связи с чем
доля социальных расходов в этих субъектах
РФ понижена.

Минимальная доля расходов на социаль-
ные цели была отмечена также в Калининград-
ской области, получившей в 2017 г. в полтора
раза больше трансфертов. Значительная их
часть, проходящая по статье «Национальная
экономика», была выделена резидентам осо-
бой экономической зоны. В Чукотском авто-
номном округе в последние годы также со-
кратилась доля социальных расходов бюдже-
та вследствие резко возросших трансфертов,
позволяющих нарастить расходы на ЖКХ и
экономику (суммарно их доля в 2017 г. соста-
вила 57%). Таким образом, только два типа
регионов могут позволить себе менее соци-
ально ориентированную бюджетную полити-
ку – очень богатая Москва и регионы с резким
ростом трансфертов из федерального бюдже-
та. Попытка Санкт-Петербурга в 2017 г. увели-
чить расходы опережающими темпами (на
12%), в том числе на социальные цели, при
умеренном росте доходов (на 7,5%) привела
к значительному дефициту бюджета города.
(См. рис. 1.)

Проблемы дефицита бюджетов регионов
в 2017 г. смягчились, но не очень существен-
но. По оперативным данным Федерального
казначейства, дефицит бюджета был зафик-
сирован в 43 субъектах РФ (в 2016 г. – в 56).
Самым большим дефицитом устойчиво от-
личается бюджет Республики Мордовия (-
25%); значительный дефицит имели также
Костромская, Орловская, Томская области,
Республика Кабардино-Балкария, Санкт-Пе-
тербург, Севастополь и Ханты-Мансийский
автономный округ (-8–9%). В то же время
не удалось ослабить долговые проблемы:
суммарный долг регионов и муниципалите-

тов за период с 1 января 2017 г. по 1 января
2018 г. почти не сократился и составил 2,6
трлн. руб. Позитивный тренд сокращения
долга сохранялся до декабря 2017 г. (на 8%),
но большие расходы в декабре вновь выну-
дили регионы больше занимать – в резуль-
тате сбалансированность их бюджетов в 2017
г. почти не улучшилась.

Подводя итоги 2017 г., можно выделить три
тренда.

К позитивным тенденциям можно отнести
сохранение низкого уровня безработицы и
устойчивое снижение неполной занятости поч-
ти во всех регионах. До минимума сократи-
лось количество субъектов РФ с проблемами
просроченной задолженности по заработной
плате. Выросли расходы бюджетов регионов
на образование и, в меньшей степени, на здра-
воохранение. В некоторой степени смягчились
проблемы дефицита бюджетов.

Среди неоднозначных тенденций года –
стагнация в финансировании социальной по-
литики (социальной защиты населения) и по-
собий; рост потребления населения за счет
кредитов, усиливающий риски их невозврата,
особенно в регионах с низкими доходами на-
селения; территориально неравномерный рост
инвестиций; сохранение большого объема
долга регионов и муниципалитетов.

Негативные тренды сохранялись в динами-
ке доходов населения и в жилищном строи-
тельстве – они характерны для большинства
регионов России.

В дополнение к перечисленному, за счет
быстрого роста доходов бюджета Москвы уси-
лилась поляризация регионов по уровню бюд-
жетной обеспеченности. Структура расходов
бюджетов регионов также стала более поля-
ризованной: помимо Москвы в нескольких
приоритетных для федеральных властей ре-
гионах она изменилась в пользу расходов на
экономику и на ЖКХ благодаря росту транс-
фертов. Однако в большинстве субъектов РФ
сохранялась социальная ориентация расходов
бюджетов, обусловленная недостатком
средств на другие цели.
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3 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – ноябрь 2017 г.: https://
www.ranepa.ru/images/insap/monit181217.pdf / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
4 Оперативные данные Росстата.

Демография
По предварительной оценке Росстата, на 1 ян-
варя 2018 г. численность постоянного населе-
ния России выросла по сравнению с 1 января
2017 г. на 72 тыс. человек. Учитывая, что в 2017 г.
в стране наблюдалась естественная убыль насе-
ления (на 134,4 тыс. человек), данный прирост
полностью обеспечила миграция. Убыль фик-
сировалась в 59 субъектах Федерации. В фев-
рале 2018 г. Росстат опубликовал обновленный
прогноз численности населения до 2035 г. – по
среднему варианту данного прогноза естест-
венная убыль продолжится до 2035 г.

В 2017 г. продолжилось сокращение числа
рождений, начавшееся в 2015 г. По предвари-
тельным итогам 2017 г., общая численность
родившихся составила в этот период 1689,9
тыс. – 89,3% от уровня 2016 г. Как отмечалось
и в предыдущих выпусках Мониторинга3,, та-
кая тенденция закономерна и сохранится в
ближайшие 15 лет. «Демографическая яма», в
которой оказалась Россия, обусловлена коле-
баниями численности населения, начало ко-

торым положила Вторая мировая война, а со-
циально-экономический кризис 1990-х годов
лишь усугубил ситуацию. В настоящее время
наиболее высокие возрастные коэффициенты
рождаемости приходятся на немногочислен-
ное поколение женщин, родившихся в начале
1990-х годов. Дальнейшее падение числа ро-
ждений прогнозируется во всех трех вариан-
тах обновленного прогноза Росстата 2018 г.
(См. рис. 2.)

В 2017 г. пик рождаемости пришелся на
август, когда родилось 162,2 тыс. детей. В ап-
реле отмечалось минимальное число рожде-
ний в 2017 г. В январе 2018 г. родилось 135,2
тыс. детей, что на 1,4 тыс. меньше, чем в янва-
ре предыдущего года.

Общий коэффициент рождаемости в 2017
г. на 10,9% оказался ниже аналогичного пока-
зателя 2016 г.4 (11,5 на 1000 населения). Тен-
денция снижения общего коэффициента ро-
ждаемости коснулась всех регионов без ис-
ключения: в 2017 г. ни в одном из субъектов РФ
число рождений на 1000 человек населения не

Рис. 2. Число родившихся в 2010–2017 гг. по данным текущей статистики
и по трем вариантам прогноза на 2018–2035 гг., млн. человек

Источник: данные Росстата.
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достигло значений 2016 г. Максимальное сни-
жение числа рождений наблюдалось в Севе-
ро-Западном и Приволжском федеральных
округах – в Ненецком автономном округе,
Псковской области, Чувашской Республике,
Удмуртской, Кировской и Оренбургской об-
ластях. В меньшей степени число родившихся
снизилось в Чукотском автономном округе, в
Магаданской области, Чеченской Республике
и в Республике Ингушетия.

По предварительным оценкам Росстата,
показатель интенсивности рождаемости –
суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
(с учетом помесячной регистрации за январь-
ноябрь 2017 г.) – продемонстрировал сниже-
ние (1,62 ребенка в среднем на одну женщи-
ну). В 2016 г. этот показатель был выше (1,76
ребенка). По среднему варианту упомянутого
прогноза суммарный коэффициент рождае-
мости будет снижаться до 2021 г., а с 2022 г.
начнется медленный рост показателя.

В конце 2017 г. был принят ряд законов,
направленных на стимулирование рождаемо-
сти и снижение рисков бедности в семьях с
детьми. Программа материнского капитала
была продлена до 31 декабря 2021 г. (Феде-
ральный закон № 432-ФЗ). Расширился спектр
направлений использования средств материн-
ского капитала: с 1 января 2018 г. их можно
использовать на оплату услуг по уходу и при-
смотру в дошкольных образовательных орга-
низациях за детьми с двух месяцев, а не с трех
лет, как это было ранее. Материнский капитал
активно используется населением, однако в
2017 г. обращаемость за сертификатом снизи-
лась: по данным Пенсионного фонда России,
за 2017 г. было выдано 725 тыс. сертификатов
на получение материнского капитала5 (в 2016
г. было получено 924,8 тыс. сертификатов).

С 1 января 2018 г. (Федеральный закон
№ 418-ФЗ) при рождении или усыновлении
первого ребенка семьи со среднедушевым до-

ходом ниже 1,5 величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в регио-
не получили право на ежемесячные выплаты.
Выплаты производятся в размере региональ-
ного прожиточного минимума ребенка до дос-
тижения им возраста 1,5 лет. Аналогичная вы-
плата поступает в связи с рождением в семье
второго ребенка, однако она выплачивается
из средств материнского капитала. Также с
1 января 2018 г. семьи, в которых рождается
второй или третий ребенок, получили возмож-
ность оформления ипотеки на льготных усло-
виях – под 6% годовых. Семьи, уже имеющие
ипотеку, при рождении второго или третьего
ребенка с начала 2018 г. могут рефинансиро-
вать остаток по ипотеке также под 6% годо-
вых. Программа охватывает только первичный
рынок недвижимости и действует в течение
трех лет с момента оформления субсидии при
рождении второго ребенка и в течение пяти –
при рождении третьего.

Интегральным показателем, позволяющим
оценить уровень смертности населения в стра-
не, является ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (ОПЖ). По предвари-
тельной оценке Росстата6 (с учетом помесяч-
ной регистрации за январь-ноябрь 2017 г.),
ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления России в январе-ноябре 2017 г. состави-
ла 72,6 года – это на 1%, или на 0,74 года,
выше, чем в 2016 г. По сравнению с 2016 г. по-
казатель ОПЖ мужчин вырос на 1 год (до 67,5
года), женщин – на 0,48 года (до 77,54 года).
Это максимальный уровень ОПЖ за всю исто-
рию России. Разрыв в показателях ожидаемой
продолжительности жизни по полу сократил-
ся и в 2017 г. составил 10 лет.

По обновленному прогнозу Росстата рост
продолжительности жизни при рождении
ожидается по всем трем вариантам – в боль-
шей степени за счет сокращения смертности
мужского населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

5 Пресс-центр Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru/press_center/~2018/01/22/151428
6 Демография. Информация о социально-экономическом положении России. Декабрь 2017 г.: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/info/oper-12-2017.pdf
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По предварительным данным Росстата,
число умерших в 2017 г. составило 1,8 млн. че-
ловек – это на 3,5% (на 63 тыс. человек) мень-
ше, чем в 2016 г. Общий коэффициент смерт-
ности равен 12,4‰. Число умерших за январь
2018 г. (165 тыс. человек) оказалось самым низ-
ким по сравнению с аналогичным периодом
последних пяти лет. В декабре 2017 г. также
было зафиксировано минимальное число
умерших за 2014–2017 гг.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности в регионах России за 2017 г. составил
14,2‰, почти не изменившись относительно
2016 г. (14,6‰). Наибольший коэффициент был
зафиксирован в Псковской области (17,4‰),
наименьший – в Республике Ингушетия (3,2‰).
Дифференциация общего коэффициента
смертности может быть объяснена как разли-
чиями в интенсивности смертности населения,
так и особенностями половозрастного состава
населения региона. Так, величина общего ко-
эффициента смертности населения максималь-
на в регионах с высокой долей населения стар-
ших возрастов (Псковская, Новгородская, Твер-
ская, Тульская, Ивановская области) и мини-
мальна в регионах, характеризующихся более
молодой структурой населения (республики
Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа). Практически во всех регионах
число умерших в расчете на 1000 населения сни-
зилось, в пяти субъектах РФ оно осталось на
уровне 2016 г. и только в Республике Калмыкия
повысилось на 2%.

Интенсивность смертности сильно зависит
от половозрастного состава населения регио-
на. Показатель общего коэффициента смерт-
ности не учитывает структуру населения; для
более детального и корректного анализа
смертности населения в России и в регионах
за 2017 г. необходимы данные о половозраст-
ной структуре смертности, которые будут дос-
тупны летом 2018 г.

Младенческая смертность в России про-
должает снижаться – в 2017 г. она составила

5,5‰ – эта цифра на 8% ниже аналогичного
показателя за 2016 г. Значительное сокраще-
ние разрыва между максимальным и мини-
мальным региональными показателями смерт-
ности детей до 1 года является положитель-
ным фактом в пользу снижения младенческой
смертности в регионах России – в 2017 г. этот
разрыв был равен 8,2‰ (в 2016 г. – 15,1‰).
Такое снижение обеспечило сокращение мла-
денческой смертности в регионах с макси-
мальными ее показателями (максимальный
показатель в 2016 г. – 16,4‰, в 2017 г. –
10,6‰). Наибольший коэффициент смертно-
сти детей до 1 года в 2017 г. наблюдался в Ев-
рейской автономной области (10,6‰), Чукот-
ском автономном округе (10,5‰), Республи-
ке Алтай (9,6‰), Чеченской Республике
(9,2‰), Республике Тыва (8,8‰).

В Тамбовской области (2,4‰), Чувашской
Республике (3,3‰), Липецкой и Ивановской
областях (3,4‰), Санкт-Петербурге (3,6‰)
в 2017 г. наблюдались низкие показатели мла-
денческой смертности. За рассматриваемый
период в 23 регионах показатель смертности
детей до 1 года был выше аналогичного пока-
зателя 2016 г., в пяти – остался на уровне 2016
г. Наиболее значительный рост коэффициента
был зафиксирован в Ненецком автономном
округе – на 469% (с 1,7‰ в 2016 г. до 7,4‰ в
2017 г.), Республике Адыгея (на 46% – с 4,6 до
6,7‰), Мурманской (на 39% – с 3,9 до
5,4‰), Новгородской (на 32% – с 4,4 до
5,8‰), Сахалинской (на 53,6% – с 2,8 до
4,3‰) областях. Максимальное снижение
младенческой смертности было отмечено в
Липецкой области – на 54% (с 7,4‰ в 2016 г.
до 3,4‰ в 2017 г.), Ивановской области – на
40,7% (с 5,9 до 3,5‰), в Республике Хакасия
(с 7,4 до 3,4‰).

Снижение смертности населения в 2017 г.
затронуло все основные причины смерти: ко-
эффициент смертности от болезней органов
дыхания уменьшился относительно 2016 г. на
12,3%, от внешних причин – на 9,7%, от бо-
лезней органов пищеварения – на 5,9%, от
болезней системы кровообращения – на
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4,8%, от новообразований – на 2,3%, от не-
которых инфекционных и паразитарных болез-
ней – на 1,8%. По-прежнему продолжается
рост смертности населения от прочих причин.
Число умерших от болезней нервной систе-
мы, болезней эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена ве-
ществ и других классов болезней за 2017 г. со-
ставило 354 тыс. человек – это выше анало-
гичного показателя за 2016 г. («Другие классы
причин») на 4%.

С 2017 г. в оперативной статистике смерт-
ности Росстата отдельно выделены показатели
смертности от болезней нервной системы и
болезней эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ. Абсо-
лютные показатели смертности от болезней
нервной системы в 2017 г. превысили анало-
гичный показатель 2016 г. на 19,6% (на 16 тыс.
человек), от болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ – на 14% (на 4,7 тыс. человек).

В феврале 2018 г. опубликованы предвари-
тельные данные по смертности населения в
трудоспособном возрасте за 2017 г. По этим
данным, в 2017 г. число умерших в трудоспо-
собном возрасте составило 394 тыс. человек
(21,6% всех умерших) – на 42 тыс. человек
меньше, чем в 2016 г. (435 тыс. человек, или
23% всех умерших). Коэффициент смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте ра-
вен 473 на 100 тыс. населения, что на 8,5%
ниже аналогичного показателя 2016 г. (517,6
на 100 тыс. населения).

Смертность в трудоспособном возрасте
значительно различается по полу: 80% всех
умерших в данном возрастном интервале –
мужчины (718 на 100 тыс. населения). На зна-
чительный гендерный разрыв, с одной сторо-
ны, влияет более длинный возрастной интер-
вал трудоспособности у мужчин (до 60 лет), с
другой – высокая интенсивность их смертно-
сти. Несмотря на тенденцию снижения смерт-

ности населения в трудоспособном возрасте,
смертность мужчин в данном возрастном ин-
тервале остается очень высокой.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным показателями коэффициента смертности
населения в трудоспособном возрасте в ре-
гионах России за 2017 г. составил 643,6 чело-
века на 100 тыс. населения, чуть снизившись
относительно 2016 г. (659 человек на 100 тыс.
населения). Наибольший коэффициент смерт-
ности трудоспособного населения наблюдал-
ся в Чукотском автономном округе (790,8 на
100 тыс. населения), Республике Тыва (705,8),
Новгородской области (679), Кемеровской и
Магаданской областях (668 и 650 соответст-
венно). Наименьший показатель смертности
населения в трудоспособном возрасте в 2017
г. фиксировался в регионах Северо-Кавказско-
го федерального округа: в республиках Ингу-
шетия (147,2 на 100 тыс. населения), Дагестан
(163), Чеченской, Карачаево-Черкесской, Ка-
бардино-Балкарской республиках (177, 280 и
291 соответственно).

В 2017 г. во всех регионах отмечалось сни-
жение коэффициента смертности в трудоспо-
собном возрасте по сравнению с аналогичным
показателем 2016 г. Исключением стал Ненец-
кий автономный округ, где коэффициент вы-
рос на 3% – рост показателя в регионе про-
изошел в результате повышения смертности
женщин (на 34%). Кроме Ненецкого автоном-
ного округа еще в семи субъектах РФ наблю-
дался рост коэффициента смертности женщин
в трудоспособном возрасте – в Республике
Алтай (на 5,4%), в Оренбургской (5%) и Ка-
лужской (4,4%) областях, в Кабардино-Бал-
карской Республике (0,7%). Мужская смерт-
ность снизилась во всех регионах, за исключе-
нием Чукотского автономного округа, где она
оказалась на 4% выше, чем в 2016 г.

Структура причин смерти в трудоспособ-
ном возрасте различается по полу7.: 32% умер-
ших мужчин данной возрастной группы умер-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

7 Распределение смертности населения по полу представляется только в оперативной статистике смертности населения
в трудоспособном возрасте.
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ли от болезней системы кровообращения, 27%
– от внешних причин, 13% – от новообразо-
ваний; у женщин основная доля умерших так-
же пришлась на болезни системы кровообра-
щения (24%), на втором месте – новообразо-
вания (23%), на третьем – внешние причины
(19%). Внешние причины смерти продолжают
вносить большой вклад в высокую смертность
мужчин в трудоспособном возрасте.

Смертность населения в трудоспособном
возрасте в 2017 г. сократилась почти от всех
основных причин смерти: от болезней орга-
нов дыхания – на 20%, пищеварения – на 10%,
от внешних причин – на 9%, от болезней сис-
темы кровообращения – на 6%, от новообра-
зований – на 5%. Число умерших от некото-
рых инфекционных и паразитарных болезней
на 100 тыс. населения трудоспособного воз-
раста осталось на уровне 2016 г. Смертность
трудоспособного населения от прочих причин
снизилась по отношению к 2016 г. на 12%. Как
показывает анализ смертности от прочих при-
чин за предыдущие годы8, увеличение смерт-
ности от данных причин происходило за счет
смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста.

Единственной причиной, обусловливав-
шей рост смертности в трудоспособном воз-
расте в 2017 г., стали «Отравления и воздейст-
вия алкоголем с неопределенными намере-
ниями» (на 9% выше, чем в 2016 г.). В 2017 г. от
данной причины умерло 2096 человек (1787
мужчин и 309 женщин), т.е. 2,5 человек на 100
тыс. населения соответствующего возраста.
Обнаружение некорректных данных по смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте
от отравлений и воздействия алкоголя с неоп-
ределенными намерениями и от случайных
отравлений алкоголем не позволило более де-

тально проанализировать эти данные9. Соот-
ветствующий анализ будет продолжен после
представления Росстатом корректных данных
по причинам смерти трудоспособного насе-
ления за 2017 г.

Потребление алкоголя
Потребление алкоголя населением мы иссле-
дуем на основе объема розничных продаж
алкогольной продукции разного вида. С 2017
г. статистическое наблюдение за этим секто-
ром розничной торговли проводит Федераль-
ная служба по регулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирование), что не-
сколько изменило классы товаров – напри-
мер, данные о продажах пива, сидра и медо-
вухи теперь приводятся отдельно от продаж
крепкого алкоголя и винной продукции. Про-
изошедшее административное изменение от-
разилось на классификации товаров, за счет
чего отдельные категории, отслеживавшиеся
в 2012–2016 гг., стали не совсем сопоставимы-
ми с 2017 г. Однако основные группы алко-
гольных напитков остались неизменными.

Потребление алкогольной продукции на-
селением за последние пять лет значительно
сократилось: за 2017 г. через розничные торго-
вые сети было продано 86,7 млн. декалитров
водки и ликеро-водочных изделий, что равня-
ется 57% от показателя 2012 г. Продажи пива –
686 млн. декалитров в 2017 г. – составили 67%
от объемов 2012 г.10. Основное изменение
структуры розничных продаж алкоголя про-
изошло в 2012–2015 гг. По сравнению с 2016 г.
продажи водки в 2017 г. снизились на 10%, а
пива – на 12%. Таким образом, 2016–2017 гг.
стали частью долгосрочного тренда, наметив-
шегося в предыдущие годы. Сокращение по-
требления алкоголя считается результатом

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

8 См.: Хасанова Р. Смертность в России: о чем говорят данные 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 2. С. 64–68.
9 По данным оперативной статистики за 2017 г. (Росстат, от 28.02.2018 г.), число умерших от отравления и воздействия алкого-
лем с неопределенными намерениями составило 1650 человек, а число умерших от этой причины в трудоспособном возрасте
(Росстат, от 20.02.2018 г.) было намного выше – 2096 человек. Данная статистическая ошибка относится и к причине «Случай-
ные отравления алкоголем». Число умерших от этой причины в 2017 г. составило 6789 человек, однако число умерших в
трудоспособном возрасте оказалось выше – 7729 человек.
10 ЕМИСС. Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2012–2016 годы / Росстат.
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форсированного роста акцизов на алкоголь-
ную продукцию, централизации ее производ-
ства и сдвига предпочтений молодого поко-
ления в пользу пива и слабоалкогольной про-
дукции11. В 2008–2012 гг. в более «богатых» ре-
гионах продавалось больше алкоголя, и в пе-
риод экономического спада его потребление
на уровне регионов снижалось12. Похоже, что
сокращение реальных доходов населения в
2014–2017 гг. подействовало на потребление
алкоголя аналогично.

Розничные продажи коньяка, коньячных
напитков, включая бренди, кальвадосы, а так-
же напитков, изготовленных на основе пива, в
2017 г. по сравнению с 2015–2016 гг. остались
практически неизменными. Потребление ви-
нодельческой продукции выросло с 85 до 91
млн. декалитров в год, при этом самого вина
было продано меньше, а потребление вина
фруктового и винных напитков – выросло.
Продажи шампанского и игристых вин в 2017
г. сократились относительно предыдущего
года на 25%. Продажи слабоалкогольных на-
питков с содержанием этилового спирта не
более 9% снизились в 2017 г. вдвое, и это было
ожидаемым13. Однако рост продаж «прочей
алкогольной продукции», в составе которой
до 2016 г. учитывались сидр, пуаре, медовуха
и другие напитки14, требует более глубокого
сравнения методологии сбора и агрегирова-
ния данных за 2017 г. с рядом предыдущих лет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В потребительских расходах домашних
хозяйств доля расходов на алкогольную про-
дукцию снизилась с 5,4% в 2012 г. до 4,7% в
2015–2016 гг., а в 2017 г. составила 4,4%15.

Исследуя взаимосвязь между потреблени-
ем алкоголя и показателями смертности насе-
ления в регионах Российской Федерации в 2017
г., мы рассматриваем суммарные объемы роз-
ничных продаж крепких спиртных напитков, в
которые входят16: водка, коньяк и ликеро-во-
дочные изделия с содержанием спирта свыше
25% от объема готовой продукции. Потреб-
ление крепкого алкоголя в расчете на одного
взрослого в среднем по Российской Федера-
ции сократилось в 2017 г. до 7,3 л с 12,9 л го-
дом ранее (для расчета использована числен-
ность населения в возрасте 15 лет и старше за
2016 г., так как данных о возрастной структуре
населения за 2017 г. еще нет).

Мы анализируем две группы причин
смерти из оперативной статистики Росстата:
смертность от случайных отравлений алко-
голем и смертность от отравлений и воздей-
ствия алкоголем с неопределенными наме-
рениями, самостоятельно рассчитав сум-
марный коэффициент смертности от данных
причин смерти17.

Как показали многочисленные исследова-
ния, ведущими причинами отравлений алко-
голем являются высокий уровень потребления
алкогольных напитков и тип потребления18.

11 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – январь 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М.
Малевой. 2017.
12 Kossova T., Kossova E., Sheluntcova M. Investigating The Volume аnd Structure of Alcohol Consumption and Their Impact on Life
Expectancy In Russian Regions / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP «Economics/EC». 2014. No. WP BRP 82/EC/2014:
https://publications.hse.ru/preprints/139683323
13 2017: Социальные итоги и уроки для экономической политики / Авраамова Е.М., Бурдяк А.Я. и др. Под ред. Т.М. Малевой. –
М., 2018. Сер. Научные доклады: «Социальная политика».
14 Продажа алкогольных напитков в натуральном выражении (оперативные данные) в 2010–2016 гг. / ЕМИСС: https://
fedstat.ru/indicator/40620#
15 Базовая структура потребительских расходов населения для расчета ИПЦ / Росстат.
16 Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: Розничная продажа алкогольной продукции
в натуральном выражении в 2017 г. / ЕМИСС: https://www.fedstat.ru/indicator/57959
17 Расчеты авторов по данным Росстата и ЕМИСС. Для более корректного анализа правильнее было бы использование стан-
дартизованного коэффициента смертности населения старше 15 лет, однако его расчет станет возможен лишь после получе-
ния данных о возрастной структуре населения и смертности в регионах России за 2017 г.
18 Немцов А.В. Алкогольная история России: новейший период. – М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009.  C. 23; Харченко В.И., Найдено-
ва и др. Острая интоксикация этиловым спиртом, а не его суррогатами – основная причина смертельных отравлений алкого-
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

Случайные отравления алкоголем занимают
особое место в структуре смертности населе-
ния России – уровень смертности от данной
причины смерти служит индикатором повы-
шенной смертности от других причин смерти.
Вдобавок мы анализируем число умерших от
отравлений и воздействий алкоголем с неоп-
ределёнными намерениями из данных опера-
тивной статистики Росстата, так как есть сви-
детельства того, что в России часть умерших
от случайных отравлений алкоголем попадает
в алкогольные отравления с неопределенны-
ми намерениями19. О наличии связи между по-
треблением алкоголя и продолжительностью
жизни, смертностью населения от внешних
причин и от некоторых болезней системы кро-
вообращения говорится во многих исследо-
ваниях20.

В 2017 г. по причине случайного отравле-
ния алкоголем в России умерло 6789 человек
– это на 1494 человека меньше, чем в 2016 г.
(на 18%). Число умерших от отравления и воз-
действия алкоголем с неопределенными на-
мерениями также снизилось (в 2017 г. – 1650
человек, в 2016 г. – 1709). Общий коэффици-
ент смертности от данной причины за 2017 г.
составил 5,7 человек на 100 тыс. населения –
это на 28% ниже, чем в 2016 г. (7,9 человек на
100 тыс. населения). В 2010–2011 гг. и в 2014–
2015 гг. смертность от указанных двух причин
почти достигала 13 человек на 100 тыс. населе-
ния, и на их фоне итоги 2017 г. являются дости-
жением (снижение в два раза).

Региональный разрыв в показателях смерт-
ности от случайного отравления алкоголем и
отравления и воздействия алкоголем с неоп-
ределенными намерениями в 2017 г. составил
29,5 человек на 100 тыс. населения. Самый вы-
сокий общий коэффициент смертности насе-

ления от двух указанных причин в 2017 г. на-
блюдался в Ненецком автономном округе (29,5
человек на 100 тыс. населения).

К регионам с высоким коэффициентом
смертности от случайного отравления алкого-
лем и отравлений и воздействия алкоголем с
неопределенными намерениями также отно-
сятся: Костромская (23,7 человек на 100 тыс.
населения) и Брянская (22,6) области, Респуб-
лика Марий Эл (19), Архангельская (17,3), Яро-
славская (17,1), Сахалинская (16,8), Магадан-
ская (16,6), Кировская (16,5) области, Перм-
ский край (16,2).

При этом среди них крайне высоким по-
треблением крепкого алкоголя выделяются
Магаданская и Сахалинская области (16,6 и 16,0
л в год на одного взрослого), Чукотский авто-
номный округ (14,6) и Архангельская область
без автономного округа (12,8). В то же время
розничные продажи крепких алкогольных на-
питков в упомянутых выше Брянской области
(6,5) и Пермском крае (7,1) соответствуют
среднероссийскому показателю. (См. рис. 3.)

Есть регионы с высоким потреблением
крепкого алкоголя (выше 12,5 л в год на од-
ного человека) – это Республика Карелия,
Мурманская область, Камчатский и Хабаров-
ский края – и низкой смертностью от слу-
чайных отравлений алкоголем и отравления
и воздействия алкоголем с неопределенны-
ми намерениями (менее 5 случаев на 100 тыс.
населения).

Регионы Северо-Кавказского федерально-
го округа, за исключением Ставропольского
края, традиционно отличаются низким потреб-
лением алкоголя – смертность от отравления
алкоголем и отравлений и воздействия алко-
голем с неопределенными намерениями в них
минимальна.

лем в России // Наркология. 2005. № 10. С. 50–59.
19 Андреев Е.М. Правильно ли считают умерших от случайных отравлений алкоголем? // Демоскоп Weekly. 2016. № 673–674:
http://demoscope.ru/weekly/2016/0673/tema01.php
20 Дэвид А. Леон, Школьников В. и др. Алкоголь и смертность от болезней системы кровообращения // Демоскоп Weekly. 2011.
№ 460–461: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0461/s_map.php; Коссова Т., Коссова Е., Шелунцова М. Влияние потреб-
ления алкоголя на смертность и ожидаемую продолжительность жизни в регионах России // Экономическая политика. 2017.
№ 1. С. 58–83.
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В целом по всей совокупности субъектов
РФ наблюдается положительная зависимость
между потреблением крепкого алкоголя и
смертностью от причин, непосредственно свя-
занных с потреблением алкоголя, которые пуб-
ликуются в оперативной статистической свод-
ке за 2017 г.

В декабре 2016 г. был введен запрет на про-
дажу спиртосодержащих непищевых жидко-
стей крепче 28 градусов в связи с гибелью 77
человек в Иркутской области после отравле-
ния концентратом для принятия ванн «Боя-
рышник». Эти ограничения неоднократно про-
длевали; 18 октября 2017 г. было принято по-
становление Главного санитарного врача «О
приостановлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми добавками и аро-
матизаторами» об их продлении еще на 180
дней21.

Таким образом, по сравнению с предыду-
щим годом в 2017 г. розничные продажи двух
основных видов алкогольной продукции –
водки и пива – снизились на 10 и 12% соот-
ветственно. Высокое потребление крепких ал-
когольных напитков наблюдалось в Дальнево-
сточном федеральном округе, а также в се-
верных регионах – республиках Коми, Каре-
лия, Архангельской и Мурманской областях.

Смертность населения России от случай-
ных отравлений алкоголем и от отравления и
воздействия алкоголем с неопределенными
намерениями в 2017 г. снизилась по сравне-
нию с 2016 г. на 28%. Высокие коэффициенты
смертности населения в 2017 г. от данных при-
чин смерти были отмечены в Ненецком авто-
номном округе, в Костромской, Брянской,
Архангельской, Ярославской, Сахалинской,
Магаданской, Кировской областях, Республи-
ке Марий Эл, Пермском крае. В целом наблю-
дается следующая закономерность: чем боль-

ше крепкого алкоголя потребляет население
региона, тем выше в нем смертность от отрав-
лений и воздействия алкоголя.

Миграция
В 2017 г., как показывали уже помесячные дан-
ные и наши предварительные оценки, мигра-
ционный прирост населения России был са-
мым низким с 2010 г. и составил 211,9 тыс. че-
ловек. Такой результат объяснялся небольшим
увеличением прибытий в 2017 г. – 589,1 тыс.
против 575,2 тыс. человек в 2016 г. и сущест-
венно опередившим его ростом выбытий из
страны – 377,2 тыс. против 313,2 тыс. человек
соответственно.

Снижение миграционного прироста про-
изошло на фоне возобновления естественной
убыли населения страны, когда миграция
вновь стала единственным источником его
роста. Согласно среднему сценарию демогра-
фического прогноза Росстата22 до 2019 г. ожи-
дается увеличение населения России в резуль-
тате превышения миграционного прироста
над его естественной убылью. В последующие
десять лет миграция будет компенсировать ес-
тественную убыль только на 75%. Если же ди-
намика естественного движения и миграции
населения будет идти по низкому сценарию,
то сокращение населения России возобновит-
ся уже в 2018 г., а в последующие годы мигра-
ция будет только в незначительной мере ком-
пенсировать естественную убыль населения
страны.

В 2017 г. миграционный прирост населе-
ния России характеризовался, в отличие от ряда
прошлых лет, незначительной поквартальной
динамикой. (См. рис. 4.) Видимо, эта стаби-
лизация – следствие исчерпания влияния на
миграцию изменения методики учета 2011 г.,
давшей начало резким колебаниям фиксируе-
мых статистикой чисел прибывших и выбыв-

21 Официальный сайт Роспотребнадзора: http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/
news_details.php?ELEMENT_ID=9085&sphrase_id=1146674
22 Обновлен 22 февраля 2018 г., доступен на сайте Росстата: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/demography/#
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ших, а также – определенной нормализации
ситуации на востоке Украины.

В миграции с отдельными странами в 2017
г. по сравнению с предыдущим годом основ-
ные изменения коснулись сокращения при-
роста с Украиной – его показатели почти дос-
тигли уровня, наблюдавшегося до 2014 г. Ли-
дировавший ранее Узбекистан не восстановил
притока до докризисного уровня. Увеличение
миграционного прироста отмечено с Белару-
сью, Киргизией и Арменией23 (все – члены
ЕАЭС). Увеличение миграционного прироста
России с Таджикистаном сделало эту страну
вторым по значению миграционным донором.

Получается, что уменьшение притока на-
селения из Украины и Молдовы, на фоне со-
кратившегося ранее миграционного прирос-
та с Узбекистаном, привело к небывалому за
последние годы снижению сальдо миграции
России. Для восстановления его объемов до
среднего уровня за последние годы (250–280
тыс. человек) необходимо возобновление ми-
грационного прироста с традиционными стра-
нами-донорами (прежде всего с Узбекиста-
ном) на прежнем, докризисном, уровне.

Объемы внутристрановой миграции на

протяжении последних лет практически не
меняются – в 2017 г. они увеличились по срав-
нению с предыдущим годом на 1,3%, соста-
вив 4184,5 тыс. человек. Увеличение масшта-
бов миграции с 2011 г. было связано с включе-
нием в учет долговременной миграции лиц,
зарегистрированных по месту пребывания на
срок 9 месяцев и более. Но, помимо улучше-
ния учета отдельных категорий мигрантов (на-
пример, направляющихся на учебу), новая
методика привела также к двойному учету пе-
реселений: по окончании срока временной
регистрации мигрант считается выбывшим в
обратном направлении, в реальности же эти
выбытия происходят не всегда. В последние
годы число «возвратившихся» составляет око-
ло 1 млн. человек – какая часть из них реально
вернулась после временного пребывания в
другом регионе (поселении), какая доля вы-
бытий была фиктивной, неизвестно. Эта про-
блема определенно искажает реальное число
переселений в пределах страны.

Направления миграции не претерпевают
изменений. Основными центрами притяжения
продолжают оставаться Москва и Московская
область (миграционный прирост этих регио-

23 Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь 2018 г.

Рис. 4. Миграционный прирост населения России (квартальные данные за 2010–2017 гг.),
тыс. человек

Источник: Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь 2018 г.
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Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ в 2014–2017 гг.,
человек
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24 Данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

нов в 2017 г. составил 194,1 тыс. человек), Санкт-
Петербург и Ленинградская область (95,4),
Краснодарский край (34,9); они сильно опе-
режают иные регионы страны. Кроме них при-
тягательными для мигрантов – как внутристра-
новых, так и международных – являются Тю-
менская область (15,6 тыс. человек), Респуб-
лика Крым и г. Севастополь (17 тыс. суммар-
но), Новосибирская (10,7), Воронежская (10,1)
и Калининградская (9,8) области.

Несмотря на миграционный прирост на-
селения, 56 из 85 субъектов РФ испытывали в
2017 г. миграционную убыль. Среди них – боль-
шинство регионов Дальневосточного, Сибир-
ского, Приволжского, Северо-Западного и
Северо-Кавказского федеральных округов. По
абсолютным масштабам миграционной убы-
ли лидирует Приволжский федеральный округ,
по ее интенсивности – по-прежнему Дальне-
восточный. Убыль населения регионов Даль-
невосточного федерального округа составила
в рассматриваемый период 17,1 тыс. человек,
т.е. практически не изменилась по сравнению
с 2016 г., несмотря на то что в Сахалинской
области и в Камчатском крае отмечался ми-
грационный прирост населения.

В 2017 г. тенденция к медленному сокра-
щению числа временно пребывающих на тер-

ритории России иностранных граждан сохра-
нилась. Более того, первый месяц 2018 г. пока
также не сулит никаких изменений: в канун 2018
г. на территории РФ пребывало 9,24 млн. ино-
странных граждан (год назад было 9,64 млн.),
на конец января 2018 г. – 9,16 млн. (было 9,51
млн.) 24. Сокращение по сравнению с прошлым
годом фиксировалось небольшое, но с уров-
нем «тучных» в плане миграции 2013–2014 гг.
разница была заметной – тогда на конец года
в страну прибывало на 1,6 и 1,9 млн. человек
больше, а в периоды летне-осеннего пика этот
показатель поднимался до 11,4 млн. в 2013 г. и
до 11,8 млн. в 2014 г. (в 2017 г. максимум достиг
лишь 10,2 млн. человек).

Доля граждан стран СНГ среди всех пре-
бывающих в РФ иностранцев в течение 2017 г.
почти не менялась и составила 85–86%; на
конец 2017 г. их численность равнялась 7,9 млн.
человек, чуть меньше – на конец января 2018
г. – 7,8 млн.

Статистика по 2017-му и началу 2018 гг. де-
монстрирует некоторое увеличение времен-
ной миграции из Азербайджана, Таджикиста-
на и Узбекистана, хотя по последним двум «по-
сылающим» странам показатели максималь-
ного по объемам миграции 2014 г. пока не дос-
тигнуты; остаются высокими показатели вре-
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25 Данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

менной миграции из стран–членов ЕАЭС (осо-
бенно быстро растет присутствие граждан
Киргизии); продолжает сокращаться времен-
ная миграция из Украины и Молдовы (объем
временной миграции из Украины пока не вер-
нулся к показателям 2013 г., до начала собы-
тий на юго-востоке страны).

Никаких позитивных изменений не про-
изошло в области временной миграции из раз-
витых стран Запада: численность граждан этих
государств, пребывающих в России, продол-
жает сокращаться. Показатели временной ми-
грации из этих стран по сравнению с докри-
зисным 2013 г. уже сократились в среднем в
три раза, а по отдельным странам – США, Ис-
пании, Великобритании – в 6–8 раз25. При этом
данная тенденция прослеживается по группам
пребывающих в РФ с любыми целями; силь-
нее всего упала численность туристов из за-
падных стран, а также приезжающих с дело-
выми и служебными целями.

На конец 2017 г. в России пребывало 3,61
млн. граждан, въехавших в страну с целью «ра-
бота по найму» (на 31 декабря 2016 г. – 3,55
млн.). За первый месяц 2018 г. показатель чуть
подрос – на территории РФ пребывало 3,66
млн. потенциальных иностранных работников.
Численность владеющих разрешительными
документами для работы (разрешениями на
работу и патентами) продолжает отставать от
числа въехавших с намерением трудиться, но
ситуация за год стала чуть лучше: в конце 2017

г. имевших такие документы было 1,7 млн.;
вместе с почти 1 млн. граждан стран–членов
ЕАЭС, въехавших в РФ с целью работы и обла-
давших правом делать это без специальных
разрешений, получилось около 2,7 млн. ино-
странцев, наделенных формальным правом
оформить официально свое трудоустройство
(т.е. почти три четверти от всех пребывавших в
стране трудовых мигрантов).

Численность вновь легализующихся на
рынке труда мигрантов в 2017 г. также немно-
го выросла: трудовыми мигрантами за этот пе-
риод было оформлено в сумме 1,8 млн. разре-
шений на работу и патентов, что почти на 11%
выше, чем за 2016 г., хотя по-прежнему это
ниже показателя за 2015 г. и, тем более, за 2014
г. (См. таблицу.) Вероятно, иностранные тру-
довые мигранты постепенно адаптируются к
новому порядку легализации на территории
России, введенному в 2015 г., но повышение
ежемесячной стоимости патентов с 2018 г.
может вновь вызвать снижение числа легали-
зующихся.

Ежемесячные платежи мигрантов за патен-
ты вносят все больший вклад в региональные
бюджеты: за 2017 г. сумма поступившего на-
лога превысила 51 млрд. руб. (в 2016 г. она со-
ставила 45 млрд. руб., в 2015 г. – 33 млрд. руб.).
Эти платежи все в большей степени обеспечи-
ваются трудовыми мигрантами из Узбекиста-
на и Таджикистана – в 2017 г. они оформили
86% всех патентов (в 2016 г. – 82%). �


