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РОССИЯ RUSSIA

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В  ЯНВАРЕ 1998 г.1

Валовой внутренний
продукт, %
Gross Domestic
Product, %
(MACRO.XLS2)

Экономическое
развитие России

Russian  Economic
Developments

Объем произведенного валового внутренне-
го продукта России в январе 1998 г. составил
201.8 млрд. руб.* в фактических ценах, реаль-
ный объем ВВП увеличился на 1.3% по сравне-

нию с первым месяцем 1997 г. В структуре ВВП
за январь 1998 г. доля товаров составила
32.7% (в январе 1997 г. – 34.2%), доля услуг –
55.1% (52.3%), чистые (за вычетом субсидий)

1 – Использованы данные Госкомстата РФ, Центробанка РФ, АЛ «Веди»
1 – Sources: Goskomstat RF, Central Bank RF, EU «VEDI»
2 – Здесь и далее приведены имена файлов базы данных, прилагающейся к журналу
2 – Now on there are references on the data base which is supplied with the journal
* – В соответствии с «Регламентом разработки и представления данных по валовому внутреннему продукту», утвержденным Госкомстатом России
и Минэкономики России, первый предварительный пересмотр внутригодовых показателей ВВП произведен после выполнения годовых расчетов

1991 ã. 1992 ã. 1993 ã. 1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.*
1998 ã.

ßíâàðü

ÂÂÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 GDP

 â òîì ÷èñëå:  Including:

Ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ 60.4 47.6 51.2 43.1 45.1 42.8 39.8 32.7 Goods

Ïðîèçâîäñòâî óñëóã 35.9 50.6 42.0 48.9 46.5 48.3 49.4 55.1 Services

×èñòûå íàëîãè

íà ïðîäóêòû è èìïîðò
3.7 1.8 6.8 8.0 8.4 8.9 10.8 12.2 Net Taxes

ÂÂÏ 100 100 100 100 100 100 100 GDP

 â òîì ÷èñëå:  Including:

Îïëàòà òðóäà 43.7 36.7 44.5 49.3 43.4 45.9 - - Employee Compensation

Âàëîâàÿ ïðèáûëü 51.9 59.9 44.9 41.1 45.2 41.5 - - Gross Profit

×èñòûå íàëîãè íà ïðî-

èçâîäñòâî è èìïîðò
4.4 3.4 92.2 4.4 11.4 12.6 - - Net Taxes

ÂÂÏ 100 100 100 100 100 100 100 GDP

Êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå 62.6 49.9 64.2 69.6 71.1 70.8 Final Consumption

 â òîì ÷èñëå:  Including:

 äîìàøíèõ õîçÿéñòâ 41.4 33.7 40.9 44.1 49.2 48.1 - - Private Consumption

 ãîñóäàðñòâåííîå

 ïîòðåáëåíèå
16.9 14.3 17.9 22.5 19.7 20.6 - - Government Consuption

 íåêîììåð÷åñêèõ

 îðãàíèçàöèé
4.3 1.9 5.4 3.0 2.2 2.1 - -

Non-profit Enter- prises

Consumption

Âàëîâîå íàêîïëåíèå 37.1 35.7 27.8 25.8 24.7 23.7 - - Gross Savings

 â òîì ÷èñëå: - -  Including:

Íàêîïëåíèå

îñíîâíîãî êàïèòàëà
23.8 24.7 21.0 22.0 21.2 20.9 - -

Gross Fixed

Capital Formation

Èçìåíåíèå

îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
13.3 11.0 6.8 3.8 3.5 2.8 - -

Changes

in Inventories

×èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è

óñëóã
0.3 14.4 8.0 4.6 4.2 5.5 - - Net Export

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
January

1998

* � Îöåíêà * � Estimate
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Объемы ВВП
и промышленной
продукции, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
Gross Domestic
Product and Industrial
Production, % to the
Corresponding Period
of the Preceding Year
(MACRO.XLS)

налоги на продукты и импорт – 12.2% (13.5%).
В январе 1998 г. объем промышленной

продукции определился в сумме 132 млрд.
руб. в текущих ценах, что составляет 101.5% к
уровню января 1997 г.

Деноминация не оказала существенного
влияния на динамику цен: индекс потреби-
тельских цен в январе 1998 г. составил 101.5%,
в том числе на продовольственные товары –
102.1%, на непродовольственные – 100.5%, на
платные услуги населению – 101.7%.

В январе 1998 г. в наибольшей степени
товары и услуги подорожали в Ненецком авто-
номном округе и Ярославской области – соот-
ветственно на 4 и 3.1%.

Прирост цен на продовольственные товары
в январе 1998 г. опередил их изменение на
непродовольственные товары и платные услу-
ги населению и составил 2.1%, что в 1.7 раза
больше, чем в декабре 1997 г. (1.2%).

Наиболее существенно увеличились за
январь текущего года цены на овощи – на
16.4% (в том числе на лук репчатый и капусту
свежую белокочанную – соответственно на
24.5 и 20.5%), яйца – на 11.7%, картофель – на
10.5%. При этом цены на яйца в Сахалинской
области выросли на 43.7%, в Архангельской,
Томской и Оренбургской областях, а также в
Москве и Санкт-Петербурге – на 21.2–26.3%.
Среди остальных продуктов питания мясо и
птица, твердые сорта сыра и разливное моло-
ко стали дороже на 2.1–2.5%.

Одновременно в январе продолжали сни-
жаться цены на подсолнечное масло и муку
пшеничную, которые за месяц стали дешевле
соответственно на 0.7 и 0.6%, крупа и бобовые

Макроэкономические
индикаторы
Key Macroeconomic
Indicators
(MACRO.XLS)

1991 ã. 1992 ã. 1993 ã. 1994 ã. 1995 ã.

Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè � òåìïû ðîñòà, â % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî ãîäà

ÂÂÏ -5 -14 -9 -13 -4

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî -8 -18 -14 -20.9 -3.3

Èíâåñòèöèè -15 -40 -12 -24 -10

Ýêñïîðò* -28 -18 4 8 25

Èìïîðò* -45 -18 -11 9 12

Ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû íàñåëåíèÿ - -47 9 13 -13

Ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò -3 -3 2 0 -7

Äåôèöèò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, % ÂÂÏ 2.89 3.51 4.6 10.3 2.9

Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè, â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó

Èíôëÿöèÿ

Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû 750 2510 840 220 130

Öåíû ïðîèçâîäèòåëåé 238 2049 987 235 180

Äåíåæíûå àãðåãàòû

Ì0

(íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè âíå áàíêîâ)
112 966 688 162 112

Ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 247 947 235 185 101

Ì1 184 893 370 208 113

Äåïîçèòû íàñåëåíèÿ 72 77 503 283 363

Äåïîçèòû ïðåäïðèÿòèé 296 658 705 74 77

Äåíåæíàÿ ìàññà Ì2 130 605 407 192 127

1991 1992 1993 1994 1995

* - Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

** - Îöåíêà
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Индекс
потребительских  цен,
в % к предыдущему
месяцу
Consumer Price Index,
% to the Preceding
Month
(MACRO.XLS)

подешевели на 0.2%. Снижение цен на подсол-
нечное масло отмечалось более чем в половине
регионов России; в Курской, Читинской и Яро-
славской областях, а также в Республике Ма-
рий Эл этот продукт подорожал на 5.0–5.8%.

При общем удорожании за январь 1998 г.
алкогольных напитков на 0.5% заметное уве-
личение цен отмечалось только на «Советское
шампанское» (на 2.1%). Остальные виды алко-
гольных напитков за месяц стали дороже на
0.3–0.9%.

В январе 1998 г. большая часть наблюдае-
мых продовольственных товаров подешевела
относительно цены на говядину по сравнению
с январем 1997 г. Наибольшее относительное
снижение цен зафиксировано на сливочное

масло – на 23 процентных пункта, а также на
рис, рыбу, яйца, макароны и капусту – на 5–7
процентных пунктов.

За январь текущего года наибольшее уве-
личение цен на продовольственные товары
было зарегистрировано в Ненецком автоном-
ном округе – на 6.2% – в основном в результа-
те удорожания алкогольных напитков (на
19%). На 3.8–4% возросли цены на продо-
вольствие в Ханты-Мансийском автономном
округе, Алтайском крае и Карачаево-Черкес-
ской Республике. Не превысили уровня про-
шлого месяца цены на продовольственные
товары в Ямало-Ненецком, Чукотском и Усть-
Ордынском автономных округах, республиках
Бурятия и Ингушетия.

Продолжение
Continued
(MACRO.XLS)

1996 ã. 1997 ã.
1997 ã. 1998 ã.

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë ßíâàðü

Economic Indicators � Grown Rates, in % to the Corresponding Period of the Preceding Year

-5 0.4 0.3 -0.6 1 0.8 1.3 Gross Domestic Product

-4 1.9 0.7 0.9 2.9 3.1 1.5 Industrial Production

-18 -5.0 -8.8 -8.3 -2.2 1.3 -9.5 Investment

8.5 -4.2** 4.4 -9.3 -4.3 -4 - Exports*

-1.4 12.3** -0.2 3.2 20.9 29 - Imports*

-0.9 3.5 3.7 5.7 2.0 3.3 0 Real Disposable Income

-4 2.5 0.4 0.8 1.4 6.6 5 Retail Turnover

3.3 - 3.8 - - - - Federal Budget Deficit, % GDP

Financial Indicators, in % to the Preceding Period

Inflation

21.8 11.0 5.4 3.0 0.5 1.8 1.5 Consumer Prices

25.6 7.4 4.3 2.22 0.5 0.3 0.9 Producers' Prices

Monetary Adregates

28.6 - 1.41 30.08 - - -
Cash in Circulation

(M0)

10.3 - 6.98 18.77 - - - Enterprises' Current Accounts

21.2 - 3.97 25.41 - - - Ì1

67.3 - 12.14 4.52 - - - Household's Deposits

-22.9 - 12.69 -9.66 - - - Enterprises' Deposits

34.2 - 7.79 15.15 - - - Money Supply Ì2

1996 1997
I quarter II quarter III quarter IV quarter January

1997 1998

* - Non-FSU Countries

** - Estimate

08/97 09/97 10/97 11/97 12/97 01/98

Ñâîäíûé èíäåêñ

ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
99.9 99.7 100.2 100.6 101 101.5 Consumer Price Index

Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 98.9 98.3 99.3 100.4 101.3 102.3 Food

Àëêîãîëüíûå íàïèòêè 100.5 100.7 100.4 100.3 100.5 100.5 Alcohol

Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû 100.6 100.8 100.9 100.7 100.6 100.5 Non-food Goods

Ïëàòíûå óñëóãè 101.1 101.2 101.2 101.1 100.7 101.7 Services
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Доля минимального
набора в прожиточном
минимуме
Share of the Nutrition
Minimum in the Poverty
Level
(MACRO.XLS)

Динамика прожиточного
минимума населения
России, тыс. рублей на
душу населения
Poverty Level in Russia,
thnd. rbl. per capita
(MACRO.XLS)

Стоимость набора из 25 основных про-
дуктов питания в среднем по России в январе
1998 г. в расчете на месяц определилась на
уровне 241 руб. и по сравнению с концом пре-
дыдущего месяца увеличилась на 3.5%.

В январе 1998 г. минимальная стоимость
набора зафиксирована в Волго-Вятском рай-
оне – 197 руб., а максимальная – в Дальнево-
сточном – 365 руб. За месяц более всего воз-
росла стоимость набора в Восточно-Сибир-
ском районе (на 5.4%) – в основном в резуль-
тате его значительного удорожания в Иркутске
(на 12.4%) и Кызыле (на 11.5%). Менее всего
стоимость набора увеличилась в Северо-Кав-
казском районе (на 1.9%).

Соотношение между максимальной и ми-
нимальной стоимостью набора в целом по
России возросло и на конец января 1998 г.
составило 2.8 раза (в январе 1997 г. – 2.6
раза), между регионами Европейской части
России соотношение осталось на уровне янва-

ря прошлого года – 1.7 раза, между регионами
Сибири и Дальнего Востока оно увеличилось
до 2.4 раза (в январе 1997 г. – 2.2 раза).

За январь стоимость набора из 25 основных
продуктов питания в Москве выросла на 3.3%
и составила 285 руб., в С.-Петербурге – на 4%,
определившись в сумме 239 руб. Среди терри-
ториальных центров России Москва в конце
января текущего года занимала по этому пока-
зателю 13-е место (в конце декабря 1997 г. –
12-е место), а С.-Петербург – 27-е (31-е) место.

В январе 1998 г. по сравнению с тем же
месяцем предыдущего года в структуре расхо-
дов населения на приобретение фиксирован-
ного количества продуктов, входящих в набор
из 25 основных продуктов питания, доля рас-
ходов на покупку хлеба, круп, макаронных
изделий и овощей уменьшилась на 0.8 про-
центного пункта, сахара – на 0.4 процентного
пункта. Вместе с тем доля расходов на приоб-
ретение мясных и молочных продуктов увели-
чилась соответственно на 0.8 и 0.4 процентно-
го пункта. Расходы на покупку рыбы, жиров и
яиц практически не изменились.

Среди наблюдаемых непродовольственных
товаров за январь 1998 г. более всего выросли
цены на нитроглицерин – на 4%, в том числе в
15 территориальных центрах России он подо-
рожал более чем на 10%. Отмечался также
существенный прирост цен на отечественные
сигареты с фильтром и стеклянную посуду
(1.5–1.6%). Печатные издания в январе 1998 г.
в среднем стали дороже на 1.5%, из них цены
на общероссийскую ежедневную газету вырос-
ли на 3.9% (этот прирост цен является наи-

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã. 1998 ã.*

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
ßíâàðü

ÂÑÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 264.1 369.4 411 402 417.3 417 409 417.7 THE POPULATION

â òîì ÷èñëå: of which:

 òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå 297.2 415.6 462 452 469.3 469 459 467.8   Labour Force

 ïåíñèîíåðû 186.2 260.5 290 283 294.2 294 288 295.7   Pentioners

  äåòè 268.5 373.2 415 406 421.3 421 412 421.9   Children

Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, %
24.7 21.6 20.8 21.3 20.7 21.4 20.4 22

Percentage of the

Population with Incomes

below the Poverty Level

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ äîõî-

äàìè, íå ïðåâûøàþùèìè ïðîæè-

òî÷íûé ìèíèìóì, ìëí. ÷åëîâåê

36.6 31.9 30.7 31.5 30.6 31.6 30.1 32.3

Number of People with

Incomes below the Poverty

Level, mln. people

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
January

1997 1998*

* - Ðóáëåé íà äóøó íàñåëåíèÿ * - Rubles per capita
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большим за последние 12 месяцев). В 10 тер-
риториальных центрах России увеличение цен
на издания зафиксировано более чем на 10%,
в том числе в Нарьян-Маре, Барнауле, Мага-
дане и Казани – в 1.3–1.5 раза.

Наибольший прирост цен на непродоволь-
ственные товары в январе 1998 г. отмечался в
Эвенкийском автономном округе и Саратов-
ской области (соответственно на 2.3 и 2.2%).
На 1.6–1.8% подорожали непродовольствен-
ные товары в Ненецком и Коми-Пермяцком
автономных округах, Хабаровском крае и
Магаданской области. Менее всего (на 0.1%)
выросли цены в Омской области и Республике
Башкортостан.

В январе 1998 г. прирост цен и тарифов на
платные услуги населению составил 1.7%.

Из наблюдаемых платных услуг населению
более всего подорожали за месяц услуги фи-
зической культуры и спорта (на 4.6%).

Существенно за январь текущего года вы-
росли тарифы на услуги связи (на 3.9%) в
результате их повышения на телеграфную
связь в 1.6 раза, а также городскую и междуго-
родную телефонную связь – соответственно на
3.3 и 3%.

В январе 1998 г. при среднероссийском
изменении тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги на 1.5% проживание в общежитиях

стало дороже на 3%, а в гостиницах – на 2.4%.
Квартирная плата в домах муниципального
жилищного фонда и оплата эксплуатационных
расходов в приватизированных квартирах
увеличились на 2.5%. Например, в Биробид-
жане размер квартирной платы в домах муни-
ципального жилищного фонда вырос в 2.2
раза и за 1 кв. м общей площади жители платят
89 коп., в Ярославле – квартплата увеличи-
лась в 1.6 раза и плата за 1 кв. м общей площа-
ди составила 1 руб. 42 коп.

На уровне конца прошлого года сохрани-
лись тарифы на проезд в поездах дальнего
следования и метро, услуги правового харак-
тера и банковских учреждений.

Среди регионов России в январе 1998 г.
цены и тарифы на платные услуги населению
максимально выросли в Ярославской и Астра-
ханской областях – соответственно на 11.4 и
9% – в основном в результате существенного
увеличения тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. На 6.4–8.4% стали дороже услуги
в Тульской, Калининградской областях и Ев-
рейской автономной области.

Индекс цен предприятий-производите-
лей в январе 1998 г. составил 100.9%, в том
числе на потребительские и промежуточные
товары – 100.8%, на средства производства –
100.9%.

Индексы цен
предприятий –
производителей
продукции,
в % предыдущему
периоду
Price Indices of Producer
Enterprises, % to the
Preceding Period
(MACRO.XLS)

Стоимость набора
из 25 основных
продуктов питания
Price of 25 Basic Food
Products set Calculated
on Monthly Basis per
Person
(MACRO.XLS)

Íà êîíåö ãîäà 1997 ã. 1998 ã.*

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. ßíâàðü ßíâàðü

Òûñ. ðóá. 90.8 197.8 219.8 233.3 229.2 241.5 Thnd. rbl.

Â % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó

ïåðèîäó ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà
354 218 111 106.1 109.4 105.3

% to the Corresponding Period

of the Preceding Year

Â % ê ïðåäûäóùåìó ìåñÿöó 119 105 103.9 102.6 104.3 103.5 % to the Preceding Month

1994 1995 1996 1997 January January

The End of the Year 1997 1998*

* - Ðóáëåé * - Rubles

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã. 1998 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
ßíâàðü

Èíäåêñû öåí ðåàëèçàöèè

ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà

çàãîòîâèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì

240 118.3 108 108 96.2 98.1 106.1 103.9
Price Indices of Livestock Produce

Sale to Procurement Organizations

Èíäåêñû öåí íà

ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû
250 141.4 104 100.3 100.9 102.1 100.6 101.4

Price Indices for Construction-

and-Erection Works

Èíäåêñû òàðèôîâ

íà ãðóçîâûå ïåðåâîçêè
270 122.1 100.9 98.3 102.1 100.1 100.3 101.2

Index of Cargo Transportation

Tariffs

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
January

1997 1998
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Цены на приобретаемые промышлен-
ными предприятиями сырье и основные
материалы составили 100.4%.

В январе 1998 г. было отмечено некоторое
опережение роста цен предприятий-произво-
дителей (100.9%) относительно цен на приоб-
ретаемые ими материально-технические ре-
сурсы (100.4%).

Цены производства в большей мере, чем в
среднем по промышленности, выросли в янва-
ре 1998 г. на предприятиях лесной, деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности – на 1.3%, химической промыш-
ленности – на 1.1%. В отраслях естественных
монополий тенденция к изменению цен была
неодинаковой. В нефтедобывающей промыш-
ленности прирост цен составил 2%, в угольной
– 0.7%, тарифы на электроэнергию остались
практически на уровне предыдущего месяца. В
газовой промышленности отмечено некоторое
снижение уровня цен – на 0.2%.

Увеличение цен за январь текущего года на
приобретаемые предприятиями сырье и мате-
риалы отмечалось в цветной металлургии – на
3.5%, угольной – на 3.3%, легкой – на 2.6%,
газовой и химической промышленности – на
2.2 и 1.9% соответственно. Снижение цен на
приобретаемые ресурсы наблюдалось на пред-
приятиях нефтедобывающей промышленности
– на 2.7%, черной металлургии – на 0.6%,
промышленности строительных материалов и
нефтехимической промышленности – на 0.3%.

При среднем опережении удорожания
готовой продукции над удорожанием потреб-
ляемых промышленными предприятиями
ресурсов на 0.5 процентного пункта превыше-
ние темпов прироста цен производства над

темпами увеличения цен приобретения сырья
и материалов в январе 1998 г. составило в
нефтедобывающей промышленности 4.7 про-
центного пункта, в лесной, деревообрабаты-
вающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, промышленности строительных мате-
риалов – 1.3 процентного пункта, в черной
металлургии, пищевой, нефтехимической
промышленности и электроэнергетике – 1–0.8
процентного пункта.

В январе 1998 г. цены реализации про-
дукции животноводства сельскохозяйствен-
ными организациями возросли на 3.9% (при
увеличении цен в декабре 1997 г. на 3.7%). Наи-
более значительно выросли цены на яйца – на
13%. Скот и птица (в живой массе) подорожали
на 5.9%, цены на молоко снизились на 5.5%.

Цены на скот и птицу (в живой массе) в
январе 1998 г. возросли в 53 регионах. Наи-
больший прирост цен (свыше 20%) был отме-
чен в республиках Карачаево-Черкесия, Буря-
тия, а также в Ставропольском крае, Орлов-
ской, Курской, Курганской, Свердловской,
Камчатской и Магаданской областях. Диффе-
ренциация цен между регионами составила 4
раза: 3 тыс. руб. за 1 т в Республике Калмыкия
и 12.1 тыс. руб. в Магаданской области при
средней цене по России 5.5 тыс. руб. за 1 т.

Цены на молоко за январь 1998 г. снизи-
лись в 45 регионах России. Разница в уровнях
цен на молоко по регионам была самой значи-
тельной среди наблюдаемых продуктов жи-
вотноводства и составила 7.6 раза. Минималь-
ные цены на молоко зарегистрированы в Ка-
лининградской области – 807 руб. за 1 т, мак-
симальные – в Магаданской области – 6154 руб.
при среднероссийской цене 1280 руб. за 1 т.

Цены реализации
продукции
животноводства
заготовительным
организациям
Prices of Livestock
Produce Sale to
Procurement
Organizations
(MACRO.XLS)

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.
1997 ã. 1998 ã.

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë ßíâàðü*

Ñêîò è ïòèöà íà óáîé

(â æèâîé ìàññå)
Livestock that Was Killed

  òûñ. ðóá. çà òîííó 3266 4278 5037 4626 4837 5221 5.207 5525   thnd. rbl./ton

  â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 330 130 121 102 108 104 99.7 106.0   as % of a Period Later

Ìîëîêî Milk

  òûñ. ðóá. çà òîííó 742.1 911.5 1107 1171 1115 1041 1216 1279   thnd. rbl./ton

  â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 480 120 122 115 88.5 96 117 95.0   as % of a Period Later

ßéöà Eggs

  òûñ. ðóá. çà òûñ. øò. 255.7 377.1 408.1 448.7 442 373.8 377.5 443.1   thnd. rbl./thnd. units

  â % ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 300 150 108 116 89.5 86 101 113.0   as % of a Period Later

1995 1996 1997

I quarter II quarter III quarter IV quarter January*

1997 1998

* - Ðóáëåé * - Rubles
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В большинстве регионов России продолжал-
ся рост цен на яйца. Дифференциация в уров-
нях цен на яйца по регионам составила 4.2 раза:
344 руб. за 1 тыс. шт. в Республике Хакасия и
1445 руб. в Сахалинской области при средней
цене по России 443 руб. за 1 тыс. шт.

Средняя цена на пшеницу в январе 1998 г.
составляла 595 руб. за 1 т, что на 4.1% выше
уровня цен декабря 1997 г., на рожь – 528 руб.
(на 7.2% ниже, чем в декабре 1997 г.).

В январе текущего года при среднем росте
цен реализации на зерновые культуры на
2.9% цены на муку, крупу, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в розничной торговле практиче-
ски не изменились.

Индекс цен в капитальном строительст-
ве в январе 1998 г. составил 95.3% (в январе
1997 г. – 103.3%), в том числе на строительно-
монтажные работы – 101.4% (103.9%), на
машины и оборудование – 100.8% (101.1%).

В январе 1998 г. тарифы на грузовые
перевозки всеми видами транспорта воз-
росли в среднем на 1.2%. Основной причиной
повышения тарифов на грузовые перевозки в
целом (на 1.2%) явилось их увеличение на
трубопроводном транспорте (на 2.8%). Пере-
возка грузов автомобильным и морским
транспортом подорожала на 1.8 и 1.4% соот-
ветственно. В наименьшей степени выросли
грузовые тарифы на воздушном и внутреннем
водном транспорте (на 0.3%). Стоимость услуг
естественной монополии по перевозке грузов
железнодорожным транспортом осталась на
уровне декабря предыдущего года.

Среди экономических районов наибольшее
увеличение тарифов на грузовые перевозки
всеми видами транспорта в январе 1998 г.
отмечалось в Северном (на 2.3%) и Западно-
Сибирском (на 2.1%) экономических районах.
В Северо-Западном, Поволжском и Волго-
Вятском экономических районах тарифы на
все наблюдаемые грузовые перевозки повыси-
лись в среднем на 0.9–1.7%, в Центрально-
Черноземном, Дальневосточном, Централь-
ном, Северо-Кавказском и Уральском районах
– на 0.1–0.7%. В Восточно-Сибирском эконо-
мическом районе тарифы на грузовые пере-
возки оставались на уровне предыдущего
месяца.

Отмеченное повышение тарифов на услуги
естественных монополий по транспортировке
грузов по магистральным трубопроводам

явилось следствием, во-первых, увеличения
стоимости транспортировки газа по магист-
ральным газопроводам РАО «Газпром» (в
среднем на 3.7%) из-за повышения средней
цены реализации газа конечным потребителям
(в результате введения в действие с 1 декабря
1997 г. – на основании Постановления Феде-
ральной энергетической комиссии Российской
Федерации от 26 сентября 1997 г. № 110 – но-
вых оптовых цен на газ), дифференцирован-
ных по 6 поясам, а во-вторых, увеличения
отпуска газа российским потребителям и
уменьшения отпуска газа на собственные нуж-
ды. Тарифы на перекачку нефти оставались в
январе текущего года без изменения.

Индекс тарифов на услуги связи для
юридических лиц в январе 1998 г. составил
102.8%.

В январе текущего года наибольший при-
рост тарифов отмечался на услуги докумен-
тальной электросвязи – 5.5% (в том числе для
бюджетных предприятий – 21.2%, для ком-
мерческих – 1.7%). В значительной степени на
это изменение повлияло повышение тарифов
на услуги телеграфной связи. Так, плата за
отправку обыкновенной телеграммы в сред-
нем выросла на 8.1% (для бюджетных пред-
приятий – на 32.3%, для коммерческих – на
0.7%). При этом в 9 регионах тарифы стали
одинаковыми как для бюджетных, так и для
коммерческих предприятий.

В январе 1998 г. опережающими темпами
росли услуги междугородной телефонной
связи, прирост тарифов на которые за месяц
составил 4.1% (для бюджетных предприятий –
19.2%, для коммерческих – 2.6%). Следует
отметить, что в среднем по России тарифы на
этот вид услуг для бюджетных предприятий в
2.8 раза ниже, чем для коммерческих. Наи-
большая дифференциация тарифов на этот
вид услуг между бюджетными и коммерчески-
ми предприятиями среди регионов России
зафиксирована в Республике Саха (Якутия) –
5.5 раза (1 минута продолжительности между-
городных разговоров, предоставляемых по
магистральным каналам связи в период наи-
большей нагрузки, стоит для бюджетных пред-
приятий 3.6 руб., для коммерческих – 19.8
руб.), в Рязанской области – 5.2 раза (для
бюджетных предприятий – 1.8 руб., для ком-
мерческих – 9.3 руб.), в Республике Алтай –
5 раз (соответственно – 2.5 и 12.6 руб.).
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Уровень безработицы в
Российской Федерации,
млн. человек
Unemployment Statistics,
mln. Persons
(MACRO.XLS)

Среди регионов России за месяц наиболь-
ший прирост тарифов на услуги связи для
юридических лиц отмечался в Новосибирской
области – 16% – в результате роста платы на
услуги телеграфной связи в 2.2 раза (для бюд-
жетных предприятий – в 1.7 раза, для коммер-
ческих – в 2.4 раза), в Чукотском автономном
округе – 15.3% – в результате увеличения
тарифов на услуги междугородной связи на
58.9% (для бюджетных предприятий – в 2.4
раза, для коммерческих – снижение на 10%).

Численность экономически активного
населения к концу января 1998 г. составила
71.5 млн. человек, или около 48% от общей
численности населения страны. Из этого числа
65 млн. человек (91%) заняты в экономике и
6.5 млн. человек (9%) не имели занятия, но
активно его искали и, в соответствии с методо-
логией Международной организации труда,
квалифицировались как безработные.

К началу января 1998 г. 2.6 млн. работни-
ков (5.8% среднесписочной численности)
крупных и средних предприятий работали в
режиме неполной рабочей недели (дня). Вы-
нужденные административные отпуска в 1997 г.
имели 5.2 млн. (11.5%) работников крупных и
средних предприятий, из них в декабре 1997 г.
– 1.5 млн. человек (3.4%).

В течение 1997 г. на крупные и средние
предприятия и организации принято на работу
9 млн. человек (19.9% среднесписочной чис-
ленности), из них 402 тыс. человек, или 4.5%,
– на вновь введенные рабочие места. Выбыло
по различным причинам 11 млн. человек, или
24.5% среднесписочной численности персона-
ла. Из них 7.3 млн. человек, или 66%, уволи-
лись по собственному желанию. В 1997 г. вы-

бытие работников на 82% компенсировалось
приемом новых кадров (в 1996 г. – на 79%).
По прогнозам предприятий, в I квартале
1998 г. размеры высвобождения численности
персонала составят 145 тыс. человек, или 0.3%
списочной численности. Планируется дополни-
тельно ввести 31.5 тыс. рабочих мест на дейст-
вующих предприятиях.

В 1997 г. уменьшились размеры привлече-
ния иностранной рабочей силы для работы на
российских предприятиях. В течение прошлого
года на работу в России при посредничестве
миграционной службы было привлечено 241
тыс. иностранных граждан, что на 51 тыс. чело-
век, или на 17%, меньше, чем за 1996 г. Ино-
странная рабочая сила привлекалась из 111
стран. Около 60% привлекаемой иностранной
рабочей силы приходится на 7 регионов Рос-
сии. Крупнейшими импортерами иностранной
рабочей силы являются Москва (54.5 тыс. чел.,
23% от всей привлекаемой иностранной рабо-
чей силы), Ханты-Мансийский (23.9 тыс. чел.,
10%), Ямало-Ненецкий (19.1 тыс. чел., 8%)
автономные округа, Московская (12.7 тыс. чел.,
5%), Белгородская (12.3 тыс. чел., 5%) облас-
ти, Приморский (11.3 тыс. чел., 5%), Красно-
дарский (7.9 тыс. чел., 3%) края.

К концу января 1998 г. в органах государст-
венной службы занятости состояло на учете 2.2
млн. не занятых трудовой деятельностью граж-
дан, из низ 2 млн. человек, или 2.8% экономи-
чески активного населения, имели статус без-
работного.

В январе 1998 г. в органы государственной
службы занятости за содействием в трудоуст-
ройстве обратилось 316 тыс. граждан, что на
46 тыс. человек (12.6%) меньше, чем в соот-

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã. 1998 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
ßíâàðü

×èñëåííîñòü çàíÿòîãî

â ýêîíîìèêå íàñåëåíèÿ
66.4 66.0 65.3 65.6 65.5 65.3 65 71.5 Economic Active Population

Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ

(â % ê ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîìó

íàñåëåíèþ)*

8.3 9.1 9.3 9.6 9.6 9.2 8.9 9.0

Total Number of Jobless Persons

(% to Economic Active

Population)*

Ïîëó÷èëè ñòàòóñ áåçðàáîòíîãî 2.0 2.6 2.274 2.5 2.4 2.144 2.002 1.970 Officialy Declared as Unemployed

Ïîëó÷àþò ïîñîáèÿ

ïî áåçðàáîòèöå
1.755 2.284 2.043 2.275 2.236 1.892 1.771 1.746 Receiving Unemployment Benefits

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
January

1997 1998

* - Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé Ìåæäóíàðîäíîé

îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ)

* - Pursuant to International Labour Organization (ILO)

Methodology
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Отношение количества
безработных к числу
вакансий
Unemployment to
Vacances Ratio
(MACRO.XLS)

ветствующем периоде 1997 г., получили статус
безработного 193 тыс. человек – на 55 тыс. чело-
век (22.3%) меньше, чем в январе 1997 г. Нашли
работу (доходное занятие) 92 тыс. безработных,
что на 3 тыс. человек (3.1%) превышает размер
трудоустройства в январе 1997 г. Треть зарегист-
рированных безработных – это молодежь в
возрасте 16–29 лет, доля женщин в общей
численности безработных составляет 64%.

К концу января 1998 г. нагрузка незанятого
населения, состоящего на учете в органах служ-
бы занятости, на одну заявленную вакансию
составила 6.1 человека против 6 человек в де-
кабре 1997 г. и 10.8 человека – в январе 1997 г.
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