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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальное развитие регионов
Влияние экономической динамики на соци-
альное развитие регионов в 2016 г. было раз-
нонаправленным. Спад промышленного про-
изводства прекратился, за исключением 20
регионов. Спад инвестиций был минимальным
(-0,9%), однако регионов с отрицательной
динамикой этого показателя оказалось боль-
ше половины (47). Замедление неблагоприят-
ных тенденций в инвестиционной сфере в ос-
новном было обеспечено позитивными изме-
нениями в нескольких регионах с самым боль-
шим объемом инвестиций – в Тюменской об-
ласти с автономными округами, Москве и в
С.-Петербурге. Спад жилищного строительст-
ва продолжался и в целом по стране (-6,5%),

и в 48 регионах. Негативная динамика сохра-
нялась и в розничной торговле (-5,2%), кото-
рая служит индикатором потребления насе-
ления. И хотя темпы спада здесь замедлились
вдвое (в 2015 г. – на 10%), он продолжался
почти во всех регионах страны.

Положение на региональных рынках труда
оставалось стабильным – уровень безработи-
цы за последние три года почти не изменился.
Заметное снижение уровня безработицы по
сравнению с 2015 г. произошло в восьми регио-
нах (Владимирская, Вологодская, Томская об-
ласти, Пермский, Алтайский, Хабаровский края,
республики Чечня и Тыва), а рост – только в
двух (Республика Марий Эл, Ярославская об-
ласть), в них же выросла и неполная занятость.
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В целом за 2016 г. в большинстве российских регионов реальная заработная плата прекратила свое
падение, однако сокращение реальных доходов населения продолжилось. Социальная стабильность –
самый важный приоритет для властей регионов, и поэтому расходы на социальную политику за послед-
ние два года выросли. Расходы на развитие человеческого капитала (образование, здравоохранение)
оптимизировались.

Снижение числа рождений в России ускоряется – на ближайшие несколько лет этот тренд закрепится
из-за малочисленности поколения потенциальных матерей. Согласно предварительным итогам истек-
шего года число родившихся в 2016 г превысило число умерших, однако в январе 2017 г. демографиче-
ская динамика сменилась на негативную. Миграционный прирост населения России в 2016 г. в целом
удержался на уровне последних лет. Численность иностранных граждан, пребывающих на территории
России, продолжила снижение. Число трудовых мигрантов в начале 2017 г. сократилось. Масштабы
внутренней миграции, как и ее направления, практически не изменились.
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1 Расширенная версия Мониторинга опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
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населения: 2015 г. – февраль 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
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Масштабы неполной занятости за год со-
кратились несущественно: с 3,4% от списоч-
ной численности работников в четвертом квар-
тале 2015 г. до 3,1% в четвертом квартале 2016
г. Повышенная доля работающих неполное
время (4,5–6,5%) сохранялась в регионах со
специализацией на автопроме (Самарская,
Калужская, Нижегородская области), в Рес-
публике Крым и в г. Севастополе, а также в
Тверской области и Чувашии со значительной
занятостью в машиностроении. Численность
находящихся в отпусках без сохранения со-
держания также сократилась незначительно (с
7,5 до 7,2% от списочной численности работ-
ников); максимальный ее уровень (9–11%) по-
прежнему был зафиксирован в Челябинской и
Свердловской областях, Республике Крым, за-
метно ухудшился этот показатель в г. Севасто-
поле и в Республике Марий Эл.

Доходы населения сокращаются третий год
подряд, при этом в 2016 г. темпы падения были
здесь выше, чем в 2015 г. (-5,6 и -4,1% соот-
ветственно). Спад продолжался в подавляю-
щем большинстве субъектов РФ, хотя в поло-
вине регионов Центрального федерального
округа он был менее сильным.

Заметный рост доходов населения, зафик-
сированный в Ленинградской области и в ре-
гионах Крыма, так же как и в Дагестане и Ин-
гушетии, скорее всего, можно отнести к де-
фектам статистического учета. Измерения на-
растающим итогом за два года (с 2014 по 2016
гг.) показывают, что снижение реальных до-
ходов населения в целом по стране достигло
10%. Региональные различия весьма трудно
объяснить из-за проблем статистического уче-
та доходов, но некоторые тенденции видны: в
большинстве регионов Центрального феде-
рального округа спад по этому показателю
менее значителен; наихудшая его динамика
была отмечена в Уральском, Приволжском и
Северо-Западном федеральных округах, где в
большинстве регионов темпы сокращения
доходов превысили средние по стране; в Си-
бири и на Дальнем Востоке таких регионов
было около половины.

Динамика реальной заработной платы была
более позитивной: после снижения в 2015 г. на
8,4% в 2016 г. она выросла на 1,1% (декабрь к
декабрю). Для расчетов этого показателя по
регионам был использован индекс потреби-
тельских цен в целом по РФ (7,1% в 2016 г. к
2015 г.), поскольку региональных индексов
пока нет.

Рост реальной заработной платы в 2016 г. был
отмечен в 34 субъектах РФ, самый значитель-
ный – в Чукотском АО, Забайкальском крае,
Ростовской области и в С.-Петербурге (+5–8%);
причины этой динамики объяснить сложно. В
17 регионах реальная заработная плата не изме-
нилась, в том числе в Москве, а в 36 продолжа-
ла снижаться, особенно сильно – в Республике
Татарстан (-7%), Республике Крым и в г. Сева-
стополе, в Ненецком АО (-9–10%). Только для
Ненецкого АО негативная динамика объясни-
ма – из-за бюджетного кризиса там была сни-
жена заработная плата занятых в бюджетном
секторе. Неблагоприятная динамика заработ-
ной платы в регионах Крыма сильно отличалась
от динамики доходов населения, которые рос-
ли. В Татарстане заработная плата снизилась
значительно сильнее, чем доходы населения.
Эти примеры показывают, что качество стати-
стики доходов населения и заработной платы в
регионах остается невысоким.

Подводя итоги 2016 г., можно утверждать,
что кризис не завершился ни на рынке труда,
подтверждением чему служит медленное сни-
жение неполной занятости, ни в реальных до-
ходах населения, которые продолжают сокра-
щаться почти во всех регионах, несмотря на
прекращение падения реальной заработной
платы в 60% из них.

Динамика социальных расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ в 2016 г.
была обусловлена несколькими факторами.
Первый – существенный рост доходов бюд-
жетов регионов (на 6,6% к 2015 г.), что позво-
лило увеличить расходы. Второй – федераль-
ные выборы, которые обычно сопровождают-
ся ростом социальных расходов и усиливают
политические риски их оптимизации. Третий
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– большой долг бюджетов многих регионов,
что вынуждает оптимизировать расходы бюд-
жетов, несмотря на выборный год. Каждый
регион искал свой собственный путь между
«Сциллой и Харибдой» социальных обяза-
тельств и необходимости экономить.

Основной тенденцией стал более быстрый
рост расходов бюджетов (на 4,8%) по срав-
нению с 2015 г.; количество регионов с отри-
цательной динамикой расходов сократилось
на треть. (См. табл. 1.) Однако рост социаль-
ных расходов чаще всего не был приоритет-
ным – быстрее росли расходы на националь-
ную экономику и ЖКХ, в основном за счет рас-
ходов огромного бюджета Москвы. В резуль-
тате доля расходов бюджетов регионов на со-
циальные цели сократилась за 2014–2016 гг. с
61 до 58%.

Еще одна тенденция – изменение полити-
ки регионов в отношении разных видов соци-
альных расходов. При этом необходимо учи-
тывать влияние огромного бюджета Москвы –
его доля в расходах бюджетов всех регионов
составляет более 17%.

Анализ показывает, что в последние два
года направления оптимизации социальных
расходов консолидированных бюджетов ре-
гионов менялись: в 2015 г. практически не рос-
ли расходы регионов на образование и куль-
туру (без учета Москвы), а в 2016 г. сокраща-
лись расходы на здравоохранение. Уменьши-
лись даже суммарные расходы бюджетов на
здравоохранение и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
(ТФОМС); доля последних составляет 52% от
всех расходов по этой статье. Здравоохране-
ние стало явной «болевой точкой» в 2016 г.

На динамику статей расходов повлиял и
институциональный фактор: в дюжине регио-
нов часть расходов на здравоохранение, ко-
торые выполняли функцию социальной защи-
ты, стали учитываться в 2016 г. по статье «Со-
циальная политика» (социальная защита на-
селения). Сильно менялась за два года и дина-
мика расходов на культуру, но тут основная
причина – вклад Москвы: ее расходы по этой
статье в 2016 г. выросли на 41% – деятелям
столичной культуры в год выборов нужна осо-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 1
Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 3 • MARCH–APRIL 2017 93

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

бая поддержка. Более устойчива была только
динамика расходов на социальную защиту
населения; в подавляющем большинстве ре-
гионов эти расходы повышались, поскольку
сокращать помощь населению в год выборов
политически рискованно.

Региональные различия в динамике основ-
ных видов социальных расходов в 2016 г. были
очень велики. (См. рис. 1.) Следует еще раз от-
метить, что в 13 субъектах РФ (Брянская, Ли-
пецкая, Московская, Калужская, Ивановская,
Ленинградская, Волгоградская, Оренбургская,
Тюменская, Амурская области, республики
Дагестан и Чувашия) сильный рост расходов
на социальную защиту населения (на 31–58%)
оказался обусловлен переносом в бюджетной
отчетности части расходов из статьи «Здраво-
охранение» в статью «Социальная политика».
Несмотря на эти искажения, на рисунке вид-
ны основные тенденции 2016 г.

Прежде всего, это опережающий рост рас-
ходов на социальную защиту населения в по-
давляющем большинстве регионов, отчасти
объясняемый изменениями в бюджетной от-
четности.

Во-вторых, рост расходов на образование
в 62 регионах, хотя не везде он был обосно-
ванным. В республиках Ингушетия, Калмыкия
и Тыва (рост на 18–24%) этого требуют демо-
графическая ситуация и слаборазвитая соци-
альная инфраструктура, в Тамбовской облас-
ти (+18%) годом ранее случился провал в фи-
нансировании образования, в Ленинградской
области (+15%) растет население из-за мигра-
ционного притока. Однако максимальный
рост расходов по этой статье, зафиксирован-
ный в Республике Крым и в г. Севастополе
(+22–29%), объясняется нерациональной
бюджетной политикой местных властей, ко-
торые уверены в том, что для них задачи опти-
мизации не существует. Значительно сократи-
ли расходы на образование Ненецкий АО, рес-
публики Марий Эл и Чечня (-12–15%), Кара-
чаево-Черкесия (-10%), Забайкальский край,
Астраханская, Ростовская и Калининградская
области (-7–8%), при этом только в Ненец-

ком АО причиной такой динамики стало рез-
кое снижение доходов бюджета.

В-третьих, сокращение или стагнация рас-
ходов на здравоохранение во многих регио-
нах. Даже если исключить искажения (пере-
нос части расходов в другие статьи бюджета),
общая динамика этого показателя удручает –
рост расходов на здравоохранение был замет-
но выше уровня инфляции только на Сахалине
и в Хакасии (на 10–13%), в Москве, С.-Петер-
бурге, Пензенской области, Республике Тыва
и в Чукотском АО (на 7–8%).

Разнонаправленная динамика привела к
изменению доли социальных расходов в струк-
туре расходов бюджетов регионов в 2016 г. по
сравнению с 2015 г.: доля расходов на образо-
вание сократилась с 26,1 до 25,6%, на здраво-
охранение – с 14,3 до 12,9%, а на социальную
защиту населения выросла с 15,8 до 16,6%. В
семи регионах (Дагестан, Ивановская, Амур-
ская, Оренбургская, Волгоградская, Брянская
области, Республика Чувашия) доля расходов
на социальную защиту населения достигла 26–
29% всех расходов, но это стало следствием
переноса расходов из других статей; еще в 13
регионах она составила 20–22%. Политика
властей многих регионов все более ориенти-
руется не на развитие человеческого капита-
ла, а на сохранение стабильности путем уве-
личения расходов на социальную защиту на-
селения.

В целом в 2016 г. расходы бюджетов росли
быстрее по сравнению с предыдущим годом,
но не за счет расходов, направленных на раз-
витие человеческого капитала. В 2015 г. силь-
нее оптимизировались расходы на образова-
ние, в 2016 г. – на здравоохранение. Более ста-
бильно в прошедшем году росли только рас-
ходы на социальную защиту населения – при-
оритет социальной стабильности стал самым
важным для властей регионов.

Демография
Согласно предварительным итогам за 2016 г.
общее число рождений в РФ составило в этот
период 1893,3 тыс. – на 50 тыс. меньше, чем в
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Рис. 2. Численность женщин на начало 2016 г. и возрастные коэффициенты рождаемости
в 2015 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата о естественном движении населения.

2 См., например: Тындик А.О. Демографическая повестка современной России: структура и воспроизводство населения. – М.,
2015; Население России 2014: двадцать второй ежегодный демографический доклад / отв. ред. С.В. Захаров. – М.: Изд. дом
ГУ ВШЭ, 2016.

2015 г. Сокращение числа рождений связано
прежде всего со снижением численности мо-
лодых женщин. Начала этого процесса ожи-
дали примерно на протяжении последних
двух лет2. Поскольку пик рождений приходит-
ся на 27 лет, или на женщин 1990-го года ро-
ждения, а поколение женщин первой поло-
вины 1990-х годов рождения значительно
меньше по численности поколения второй
половины 1980-х годов рождения (см. рис.
2), то падение числа рождений в ближайшие
годы будет ускоряться.

Первый месяц 2017 г. подтвердил негатив-
ный тренд по числу рождений. Наибольшее
снижение числа рождений было отмечено в
регионах Северо-Кавказского, Уральского и
Сибирского федеральных округов. Относитель-
но благополучно в этом отношении положе-
ние в регионах, в которых наиболее высок воз-
раст матери при первом рождении, – это Мо-
сква и Санкт-Петербург с областями, отдель-
ные регионы Центральной и Северо-Западной
России.

Вместе с тем говорить об изменении ин-
тенсивности деторождения пока нельзя: необ-
ходимые для этого показатели (суммарный и
возрастные коэффициенты рождаемости) за
2016 г. еще неизвестны. Однако у нас нет осно-
ваний ожидать их значимого снижения по ито-
гам года.

В целом, по предварительным данным, в
2016 г. число родившихся превысило число
умерших на 0,3% (в 2015 г. это превышение
составило 1,7%).

В 2016 г. умерло 1887,9 тыс. человек – на
23,5 тыс. меньше, чем в 2015 г. Общий коэф-
фициент смертности населения России сни-
зился с 13,1 на 1000 человек до 12,9. Как и в
случае с показателями рождаемости, более
детальные данные, с учетом влияния возрас-
тной структуры населения, за 2016 г. пока не-
известны. Число умерших в январе 2017 г. пре-
высило соответствующий показатель за 2016 г.
на 6%, за 2015 г. – на 3%.

Общий коэффициент смертности варьиру-
ет по регионам – это связано как с различия-
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ми в интенсивности смертности населения, так
и с особенностями половозрастного состава
населения региона. В регионах с высокой до-
лей населения старшего возраста значение
общего коэффициента смертности (ОКС) на-
много выше (Псковская, Тверская, Новгород-
ская, Тульская области, где ОКС превышает
17‰), чем в регионах с более молодым насе-
лением (Республика Дагестан, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Чеченская Республи-
ка, Республика Ингушетия, где ОКС составля-
ет менее 6‰). (См. рис. 3.)

По сравнению с 2015 г. общий коэффици-
ент смертности населения снизился в боль-
шинстве субъектов РФ, на том же уровне он
остался в 11 регионах, а в 8 увеличился (на 1%
– в Московской, Ярославской, Архангельской,
Вологодской областях, Ставропольском и
Приморском краях, на 2% – в Камчатской
крае, на 4% – в Чукотском АО). Наибольшее
снижение смертности было зафиксировано в
Республике Алтай (на 8%), Ненецком автоном-

ном округе, Калининградской области, Рес-
публике Хакасия (на 5%).

Снижение смертности в 2016 г. от болезней
органов дыхания составило 8%, от внешних
причин – 7%, от болезней органов пищеваре-
ния – 5%, от новообразований – почти 1%.
Исключение составляют некоторые инфекци-
онные и паразитарные болезни, по которым
общий коэффициент смертности вырос на 1%;
грипп и ОРЗ (рост здесь на 133% требует до-
полнительного изучения: эпидемии гриппа
наблюдались в это время и в европейских стра-
нах); прочие болезни (рост на 7%).

Показатель младенческой смертности за
2016 г. снизился на 8% и составил 6‰, по ито-
гам января 2017 г. он равнялся 5,1‰. Разброс
между максимальным и минимальным значе-
ниями этого показателя по регионам велик: от
16,4‰ в Чукотском автономном округе и
16,2‰ в Еврейской автономной области до
1,3‰ в Ненецком автономном округе, 3,2‰
в Чувашии и 3,6‰ в Сахалинской области. За

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 3. Общий коэффициент смертности населения по регионам в 2016 г., в ‰

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
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последние годы этот разброс увеличился, что
связано с более быстрым снижением мини-
мальных значений показателя по сравнению с
максимальными.

В 2016 г. наблюдалось небольшое умень-
шение доли трудоспособных в общем числе
умерших: с 24% на конец 2015 г. до 23%. Об-
щий коэффициент смертности трудоспособ-
ных в 2016 г. снизился по сравнению с преды-
дущим годом на 3,5% и составил 5,2‰. Это
снижение было зафиксировано практически
для всех причин смерти, кроме инфекцион-
ных и паразитарных болезней (рост на 5%).

В 2016 г. регионы с наивысшими показате-
лями по смертности населения в трудоспособ-
ном возрасте были несколько иными, чем по
общему коэффициенту смертности: это Чукот-
ский автономный округ (8,2‰), Республика
Тыва (8,1‰), Еврейская автономная область
(7,7‰), Новгородская, Иркутская, Кемеров-
ская области (7,2–7,1‰). Регионы Северо-Кав-
казского федерального округа, Москва и
С.-Петербург характеризуются наименьшим
общим коэффициентом смертности трудоспо-
собных (до 3,9‰). Падение смертности на-
селения в трудоспособном возрасте по срав-
нению с 2015 г. наблюдалось в большинстве

регионов России, в то же время в шести из них
она повысилась на значение в интервале от 0,1
до 3% (Камчатский край, Вологодская об-
ласть, Республика Крым, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Ставропольский край, Мо-
сква, Республика Ингушетия).

Таким образом, в динамике смертности
населения России продолжается умеренно
позитивный тренд.

Миграционная ситуация
В области постоянной миграции рост числа
прибытий международных мигрантов, от-
меченный в последние годы, в 2016 г. прекра-
тился. За годы, последовавшие за изменением
методики учета миграции в 2011 г., число при-
бытий в Россию не превышало 600 тыс. чело-
век, в 2016 г. оно составило 575,2 тыс. Число
выбытий также перестало увеличиваться, со-
ставив в 2016 г. 313,2 тыс. человек. В результате
миграционный прирост населения России со-
ставил 261,9 тыс., что выше, чем в 2015 г., но
ниже, чем в 2011–2014 гг. (См. рис. 4.).

Эффект изменения в 2011 г. методики учета
миграции полностью исчерпал себя. Дальней-
шая динамика показателей будет возможна
либо вследствие изменения ситуации в стра-
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Рис. 4. Международная миграция: прибытия и выбытия в 2010–2016 гг. (по кварталам),
тыс. человек

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2010–2016 гг.
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нах – основных миграционных партнерах Рос-
сии, либо вследствие изменения социально-
экономической ситуации в самой России, в
том числе как следствие либерализации или
ужесточения политики в области миграции и
гражданства. В начале 2017 г. были обнародо-
ваны законодательные инициативы по упро-
щению получения российского гражданства
детьми россиян, постоянно проживающих за
пределами страны3, а также по упрощению
получения российского гражданства для ми-
грантов, прибывших в последние годы в Рос-
сию из Украины4. Это может повлиять на ди-
намику учтенной иммиграции в ближайшие
годы.

В 2016 г. в России наблюдался миграцион-
ный прирост в обмене со всеми странами–
участниками СНГ. По сравнению с 2015 г. уве-
личились его значения со странами Средней
Азии (в том числе предсказуемо – после отри-
цательных значений в 2015 г.5 восстановился
положительный миграционный прирост с Уз-
бекистаном) и Казахстаном. Со всеми осталь-
ными странами СНГ зафиксировано снижение
миграционного прироста. При этом основным
миграционным «донором» России с 2014 г.
остается Украина.

Существенно сократилась численность лиц,
получивших в России временное убежище, –
22 тыс. человек против 149,6 тыс. в 2015 г.; их
накопленная численность в России на 1 января
2017 г. составила 228,4 тыс. человек.

Снижается, после всплеска 2011–2013 гг.,
миграционный прирост со странами дальне-
го зарубежья, к которым в последние годы
относятся Грузия и ряд иных стран постсо-
ветского пространства. Однако фиксируемые
Росстатом масштабы эмиграции в эти стра-
ны, снижающиеся на протяжении многих лет,
не находят подтверждения в статистике зару-
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бежных стран: по большинству из них откло-
нения чисел иммигрантов из РФ от данных
Росстата достигают нескольких раз, что неод-
нократно подтверждалось сравнительными
исследованиями6.

Число внутристрановых переселений в
2016 г. по сравнению с предыдущим годом
незначительно сократилось (на 0,1%). Объе-
мы миграции уже в течение нескольких лет
превышают 4 млн. человек – на этом уровне
пространственная мобильность может удер-
живаться долго и не реагировать на измене-
ния социально-экономической ситуации в
стране. Достаточно вспомнить, что в течение
всех 2000-х годов она составляла около 2 млн.
человек, несмотря на устойчивый экономиче-
ский рост и последовавший за ним кризис.

Основные центры притяжения мигрантов
не изменились – здесь лидируют Москва и
Московская область, суммарный миграцион-
ный прирост которых в 2016 г. составил 132,8
тыс. человек; далее следуют С.-Петербург и
Ленинградская область – 66,4 тыс., Красно-
дарский край – 55,7 тыс., г. Севастополь и Рес-
публика Крым – 24,1 тыс. Помимо этого зна-
чительный миграционный прирост имел ме-
сто в Тюменской, Новосибирской и Воронеж-
ской областях.

Продолжают терять население многие ре-
гионы Приволжского федерального округа,
регионы Европейского Севера, Северного Кав-
каза, Сибири и Дальнего Востока. В начале 2016
г. появились сообщения, основанные на дан-
ных по январю и февралю, о прекращении от-
тока населения с Дальнего Востока, но по ито-
гам года округ потерял в результате миграции
17,4 тыс. человек, что не сильно отличается от
показателей последних лет (в 2015 г. – 23,7
тыс., в 2014 г. – 24,7 тыс.). В будущем мигра-
ционная убыль населения в регионах Дальне-

3 Хамраев В. Российских граждан за границей станет больше // Коммерсантъ. 18.02.2017 г.
4 Крецул Р. Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников // Известия. 21.02.2017 г.
5 В результате роста прибытий в 2012–2013 гг. и последующего, с лагом, роста выбытий, о чем мы писали ранее. См.: Флорин-
ская Ю., Мкртчян Н. Динамика миграции в 2015 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 38–42.
6 Потапова А. Эмиграция из России: текущее десятилетие // Демоскоп Weekly. 2017. № 719–720: http://demoscope.ru/weekly/
2017/0719/tema01.php
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го Востока может прекратиться, но пока нет
явных к тому предпосылок: в масштабах стра-
ны они продолжают оставаться периферией.

По временной миграции прошедший
год, как и начало 2017 г., характеризовался
дальнейшим снижением числа пребывающих
на территории России иностранных граждан.
На конец 2016 г. эта цифра составила 9,6 млн.
иностранных граждан, на конец первого ме-
сяца 2017 г. – уже 9,5 млн. Доля граждан СНГ
среди всех пребывающих в РФ иностранцев
устойчиво держится на отметке 85%; на ко-
нец 2016 г. их численность составила 8,2 млн.
человек, на конец января 2017 г. – 8,1 млн. Это
почти на 5% ниже показателя января 2016 г. и
на 9% – января 2015 г.

В последние три года, начиная с макси-
мального по объемам миграции 2014 г., на-
блюдение за данными статистики пребывания
в России граждан из стран СНГ показывает ус-
тойчивый тренд: численность иностранцев из
основных стран – доноров трудовой мигра-
ции снизилась (из Узбекистана – более чем на
30% по сравнению с 2014 г., из Таджикистана
– на 13%), а доля граждан стран ЕАЭС, наобо-
рот, увеличилась. За три года сократилась чис-
ленность мигрантов из Азербайджана и Мол-
давии; численность граждан Украины пока
держится на высоком уровне, хотя в начале
2017 г. и наметилось некоторое ее сокраще-
ние. По-прежнему не происходит восстанов-

ления докризисного уровня численности ино-
странцев из развитых стран Запада: сравнение
с данными 2013 г. показывает отставание здесь
более чем в два раза, а по отдельным странам
– таким, как США, Испания, Великобритания,
– в 4–6 раз.

На конец 2016 г. в России пребывало 3,55
млн. граждан, въехавших в страну с целью «Ра-
бота по найму» (на 31 декабря 2015 г. – 3,78
млн.). За первый месяц 2017 г. этот показатель
не изменился – по-прежнему 3,55 млн. по-
тенциальных иностранных работников пребы-
вало на территории РФ.

Численность иностранцев, владеющих
разрешительными документами для работы в
России (разрешениями на работу и патента-
ми), продолжает существенно отставать от
числа въехавших с намерением трудиться. В
конце 2016 г. имевших такие документы ино-
странцев было 1,65 млн.; вместе с 851 тыс. гра-
ждан стран–членов ЕАЭС, обладающих пра-
вом работать без специальных разрешений,
получалось около 2,5 млн. мигрантов, наде-
ленных формальным правом официально
оформить свое трудоустройство, которое не-
обязательно было ими реализовано. Получа-
ется, что еще, как минимум, миллион ино-
странцев трудились в стране нелегально.

Численность вновь легализующихся на
рынке труда мигрантов продолжает падать
год от года. За 2016 г. трудовыми мигрантами

Таблица 2
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ в 2014–2016 гг.,
тыс. человек
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было оформлено в сумме 1,67 млн. разреше-
ний на работу и патентов, что составляет 82%
от уровня 2015 г. и 43% от уровня 2014 г. (См.
табл. 2.)

Анализируя причины сложившейся здесь
ситуации, практически невозможно отделить
ухудшение экономических условий на рынке
труда в России от трудностей, связанных с до-
роговизной процедуры оформления и ежеме-
сячной оплаты разрешительных документов,
– и то и другое не способствует выходу ми-
грантов «из тени».

В то же время, несмотря на снижение числа
оформленных в 2016 г. патентов, администри-
рование этого авансового платежа, видимо,
улучшилось: сумма поступившего в 2016 г. соот-
ветствующего налога составила почти 45 млрд.
руб. против 33 млрд. руб. в 2015 г. Не меняется
вклад в эти платежи мигрантов из разных стран
– 82% обеспечивается работниками из Узбеки-
стана и Таджикистана и лишь 10% – мигранта-
ми из Украины, которые, напомним, являются
самой массовой группой по численности ино-
странных граждан на территории РФ. �


