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Работающее население России недосчиталось  
во II квартале 2020 года 841 млрд руб. доходов,  
что соответствует 16 млн среднемесячных зарплат.  
Фонд оплаты труда (ФОТ) сократился на фоне  
карантинных мер на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.

Сокращение ФОТ произошло в основном не из-за 
увольнений, а в результате применения неполного  
рабочего дня или сокращённой рабочей недели.

Наибольшие потери понесли Москва, Московская  
область и Санкт-Петербург. В абсолютном выражении  
на них пришлось 45% совокупного снижения ФОТ  
за апрель–июнь.

Правительство направило на поддержку семей с детьми  
и безработных около 770 млрд руб. Однако в силу  
адресности компенсационных выплат некоторые группы 
населения их не получали.
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Пандемия COVID-19 и жёсткие карантинные меры обусло-
вили быстрое и существенное падение доходов значитель-
ной части работающего населения в Москве и основной 
массе субъектов федерации. Мы сопоставили изменения 
поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и фонда оплаты труда (ФОТ) по субъектам РФ в I половине 
2020 года и выявили наиболее и наименее пострадавшие  
с точки зрения динамики заработных плат регионы  
(см. подробнее). 

Согласно расчётам НКР на основании данных Казначейства 
России (входит в структуру министерства финансов РФ), 
по итогам II квартала текущего года было зафиксировано 
снижение поступлений НДФЛ в бюджеты субъектов РФ  
на 9,5%, что свидетельствует о соответствующем сокраще-
нии фонда оплаты труда в регионах. В I квартале текущего 
года наблюдался рост на 12% I  .

Наибольшее совокупное снижение ФОТ, по оценкам 
НКР, пришлось на апрель-май: 802 млрд руб. , или 16,5%  
от уровня соответствующих месяцев прошлого года.

Наиболее сложными для работающих граждан были апрель 
и май. Снижение НДФЛ и, соответственно, ФОТ наблю-
далось в апреле в 79 регионах из 85, в мае — в 76. НКР 
отмечает, что в июне, после постепенной отмены значи-
тельной части карантинных мер отрицательная тенденция 
была зарегистрирована только в 12 регионах, а суммарные  
потери ФОТ составили лишь 32 млрд руб. в годовом выра-
жении. К июлю показатели вернулись к мартовским уров-
ням: отрицательная динамика ФОТ относительно анало-
гичного периода прошлого года наблюдалась лишь в трёх 
регионах, а потери составили 2,6 млрд руб. 

В среднем по России период снижения ФОТ продол-
жался два месяца (апрель-май). Однако в Москве, Санкт- 
Петербурге и ещё 10 регионах он продлился и в июне.  
Наиболее затяжным период снижения ФОТ был в Мурманс-
кой области (с апреля по июль включительно), а Еврейская 
автономная область вообще сумела избежать сокращения 
ФОТ.

841 млрд руб.
потери ФОТ  

во II квартале
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В абсолютном выражении наибольшие потери понесли столичная агломерация 
и Санкт-Петербург, вводившие самые жёсткие ограничительные меры: на эти 
регионы пришлось 45% совокупного снижения ФОТ за апрель–июнь. За ними  
в десятке наиболее пострадавших следуют относительно благополучные ре-
гионы с точки зрения уровня заработной платы, а также регионы с развитым  
промышленным производством. В последних ограничения в полной мере  
отразились на промпредприятиях с большим количеством сотрудников.

В процентном выражении самые тяжёлые потери по сравнению с прошло-
годним уровнем ФОТ зафиксированы в Дагестане, где снижение составило 22% 
и в основном пришлось на июнь. Среди прочих пострадавших по этому крите-
рию присутствуют как промышленно развитые регионы, так и субъекты федера-
ции со слабо развитой региональной экономикой II  . 

млрд руб.

г. Москва –243,0

г. Санкт-Петербург –69,8

Московская область –65,4

Краснодарский край –26,8

Республика Татарстан –25,9

Челябинская область –22,4

Свердловская область –21,2

Нижегородская область –18,4

Ханты-Мансийский  
автономный округ — Югра –18,3

Пермский край –17,0

II    Совокупное снижение ФОТ за апрель–июнь: 10 наиболее пострадавших регионов

% от уровня  
ФОТ 2019 г.

Республика Дагестан –22%

Пермский край –12%

Удмуртская Республика –11%

Республика Татарстан –11%

Тюменская область –11%

Краснодарский край –10%

Владимирская область –10%

Челябинская область –10%

Ярославская область –10%

Астраханская область –10%

Источники: Казначейство России; расчёты НКР

http://ratings.ru


Макроэкономика
Аналитический обзор

4r a t i n g s . r u

16 октября 2020 года

Перечни 10 субъектов, которые понесли наименьшие потери как в абсолют-
ном, так и в процентном сопоставлении с уровнем ФОТ 2019 года совпадают 
на 60%. В них преобладают регионы с большой долей бюджетного сектора,  
где ФОТ достаточно стабилен, поскольку бюджетники в меньшей степени 
подвержены риску перевода на частичную занятость или резкого сокраще-
ния зарплат. Также в десятку наименее пострадавших вошли малонаселённые  
территории с преобладанием вахтового метода работы, где карантинные меры 
не носили столь массовый характер и не повлекли за собой масштабной само-
изоляции населения III  . 

III    Совокупное снижение ФОТ за апрель–июнь: 10 наименее пострадавших регионов

млрд руб.

Еврейская автономная область 0,00

Чукотский автономный округ –0,01

Ненецкий автономный округ –0,18

Карачаево-Черкесская Республика –0,33

Курганская область –0,39

Республика Тыва –0,44

Республика Северная Осетия — 
Алания –0,53

Республика Калмыкия –0,55

Псковская область –0,72

Республика Ингушетия –0,73

% от уровня  
ФОТ 2019 г.

Еврейская автономная область 0%

Чукотский автономный округ 0%

Курганская область –1%

Ненецкий автономный округ –2%

Волгоградская область –2%

Псковская область –3%

Республика Северная Осетия — 
Алания –3%

Магаданская область –3%

Белгородская область –3%

Забайкальский край –3%

Источники: Казначейство России; расчёты НКР
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Для дополнительного понимания масштабов карантинных потерь мы оценили  
их как условное количество выплаченных среднемесячных заработных плат,  
разделив сумму снижения ФОТ на среднемесячную зарплату за соответству-
ющий период. Таким образом, в апреле-мае работающие россияне недополу-
чили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года. В апреле недоплата составила 18% относительно 
общего числа официальных среднемесячных зарплат, в мае — 10%. 

Разница между двумя списками наиболее пострадавших регионов в апреле  
и мае обусловлена как экономическими характеристиками самих субъектов, 
так и динамикой распространения коронавируса и, как следствие, различны-
ми сроками ввода ограничительных мер IV  . В частности, Москва и Московская 
область, установившие жёсткие ограничения ещё в конце марта, оказались  
в числе лидеров по невыплаченным зарплатам в апреле, однако уже в мае, по мере 
частичного снятия запретов и адаптации предприятий к новым требованиям, 
выбыли из этого перечня. В Москве майское сокращение составило 10%,  
в области — 13%.

IV    Число невыплаченных зарплат в % от рабочей силы (сравнение с тем же месяцем предыдущего года)

апрель 2020 г.

Российская Федерация –18%

Республика Алтай –30%

Пермский край –29%

Липецкая область –28%

Удмуртская Республика –26%

г. Москва –26%

Нижегородская область –25%

Владимирская область –25%

Краснодарский край –23%

Московская область –23%

Тюменская область –23%

 май 2020 г.

Российская Федерация –10%

Чеченская Республика –23%

Республика Татарстан –20%

Республика Калмыкия –20%

Камчатский край –16%

Республика Марий Эл –16%

Ярославская область –16%

Республика Саха (Якутия) –16%

Самарская область –15%

Вологодская область –15%

Оренбургская область –14%

Источники: Казначейство России; расчёты НКР

16 млн 
зарплат
карантинные  

потери  
в апреле-мае
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Необходимо отметить, что данные подсчёты не означают одномоментного  
роста безработицы в стране до уровня 18%. Потери, понесённые работающими 
гражданами, имели коллективный характер и были разделены между широким 
кругом работников. Наибольшее негативное влияние на ФОТ оказали не пря-
мые увольнения, а введение режима неполного рабочего дня или сокращённой 
рабочей недели. Особенностью таких режимов является формальное сокраще-
ние списочного состава занятых полный рабочий день, что даже при снизив-
шемся ФОТ ведёт к формальному росту среднемесячной начисленной заработ-
ной платы.

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата продолжала расти на протяжении всего II квартала 2020 года, хотя и 
медленнее, чем в I квартале. В среднем за апрель–июнь рост номинальной зар-
платы составил 4,7% относительно аналогичного периода 2019 года, тогда как 
в марте был зафиксирован подъём на 10% в годовом выражении. В результате 
среднемесячная зарплата россиян во II квартале равнялась 50 784 руб. против 
48 390 руб. в январе–марте. Положительная динамика номинальной зарплаты 
на фоне снижения ФОТ в большинстве регионов свидетельствует о широком 
применении работодателями частичной занятости в период карантинных огра-
ничений.

Ещё одной категорией пострадавших стали не трудоустроенные официально 
граждане (в том числе использующие специальный налоговый режим для само-
занятых), многие из которых на период карантина утратили источники дохода.  
По оценке НКР, число таких работников в российской экономике может  
достигать 13 млн человек. Точно оценить их потери за период ограничительных 
мер не представляется возможным. Однако с высокой долей вероятности про-
цент потерь для самозанятых существенно выше, чем для официально трудо-
устроенных. Большая их часть столкнулась с полной потерей доходов в период 
самоизоляции ввиду жёстких ограничений контактов с потенциальными заказ-
чиками без возможности получать даже урезанные выплаты. Ввиду отраслевой 
специфики самозанятых (преимущественно сфера услуг, ремонт, строительство) 
лишь некоторые из них смогли перейти на удалённый режим работы. Осталь-
ные, вполне вероятно, как минимум два месяца не имели источников средств  
к существованию.

Как уже отмечалось, совокупные потери официально трудоустроенных граждан 
за период самоизоляции составили 841 млрд руб. Государственная поддерж-
ка в основном была сконцентрирована на семьях с детьми, на выплаты кото-
рым было направлено около 640 млрд руб. , и безработных, для которых было  
выделено 130 млрд руб. В целом принятые правительством меры сопоставимы  
с масштабом денежных потерь населения. Однако возможно, что для некото-
рых категорий работающих граждан эти средства оказались недоступны, так как  
носили адресный характер и не были направлены на стабилизацию рынка  
рабочей силы в целом.

~2 месяца
самозанятые  
оставались  

без доходов
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Расчёты НКР основываются на данных о фактически уплаченных налогах  
на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых налог исчисляется  
и уплачивается в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса  
Российской Федерации. Источником данных являются отчёты об исполне-
нии бюджетов субъектов РФ. В отличие от сведений о фактически собранных 
нало гах, содержащихся в форме налоговой отчётности 1-НОМ, публикуемой 
ФНС, отчёты об исполнении бюджетов позволяют выделить ту часть налоговых 
сборов, базой для которых является фонд оплаты труда, в то время как форма 
1-НОМ содержит агрегированные значения НДФЛ от всех источников доходов.  
В связи с этим оценка объемов недополученных доходов на основе отчётов  
об исполнении бюджетов может отличаться от аналогичной оценки, прове-
дённой на основе формы 1-НОМ.

http://ratings.ru
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Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной 
собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная 
на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключи-
тельно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредит-
ным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР» 
из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осу-
ществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность 
и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими  
лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затра-
ты, расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную 
прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредит-
ные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публи-
кации, не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна 
рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР» 
относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансо-
вые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчи-
вость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или  
финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей 
информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР», лю-
бым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согла-
сия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации 
в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и про-
гнозы по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена 
к изменению, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционирован-
ных целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации. 
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте 
ООО «НКР» в сети Интернет.
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