
 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы  

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на                

2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. разработан с учетом основных 

параметров прогноза развития российской экономики в среднесрочной 

перспективе, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-

экономического развития Москвы.  

 

Основные тенденции социально-экономического развития города 

Москвы в 2014-2015 гг. 

На экономику города Москвы существенное влияние оказали следующие 

тенденции и группы факторов: 

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в результате снижения 

мировых цен на углеводороды и другие товары сырьевой группы, являющиеся 

основой российского экспорта; 

- девальвация рубля во второй половине 2014 года, которая привела к 

сокращению внутреннего инвестиционного и потребительского спроса;   

- затруднение доступа к внешнему заемному финансированию, ограничение 

импорта технологий / продукции; 

 общее замедление российской экономики, вызванное длительным 

инвестиционным спадом
1
 и ужесточением общих условий банковского 

кредитования во второй половине 2014 года. 

Правительством Москвы за последние годы была выработана система мер, 

позволивших в условиях неблагоприятной экономической динамики обеспечить 

стабильное развитие социальной сферы и инфраструктуры города.  

Это, прежде всего, эффективная система мер социальной поддержки 

населения и предоставления городских услуг, меры по стимулированию 

экономической активности и сдерживанию инфляции.  

Несмотря на развитие негативных тенденций в российской экономике, в 

2014 году зафиксирована положительная динамика по ряду показателей 

социально-экономического развития города: объему инвестиций в основной 

капитал, объему строительства, обороту розничной торговли, среднемесячной 

заработной плате и др. 

В рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в городе Москве в 2015 году также реализуются меры, 

направленные на поддержку импортозамещения, экономической активности, 

социальной стабильности, обеспечение продовольственной безопасности, 

снижение административных барьеров и ряд других. 

                                                           
1
 По данным Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал в России снижаются, начиная с 

2012 года (расчет с исключением сезонных и календарных факторов).  
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Инфляция 

В 2014 году среднегодовая инфляция на потребительском рынке выросла 

до 7,9%, что сопоставимо со среднероссийским уровнем (7,8%). На рост 

инфляции наибольшее влияние оказала девальвация рубля, как результат - рост 

цен на продовольственные товары (34,0% в общем объеме потребительских 

расходов) - на 9,4% (вклад в общий рост цен – 3,21 процентных пункта (п.п.)). 

Вместе с тем, рост цен по 2/3 номенклатуры продовольственных товаров, 

используемых при расчете инфляции, был ниже, чем по Российской Федерации в 

целом. Вклад роста цен на непродовольственные товары в инфляцию в 2014 г. 

составил 2,13 п.п. (+5,7%), на услуги – 2,57 п.п. (+8,9%). 

Инфляция на потребительском рынке в январе-августе 2015 года в 

среднегодовом выражении (к январю-августу 2014 года) составила 16,8%. 

Накопленный уровень инфляции (август 2015 г. к декабрю 2014 г.) составил 

11,4%.  

На 2015 год прогнозируется, что уровень инфляции составит порядка 

16,6% (в среднем за год) и 13,8% (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года). В 

то же время в связи с неопределенностью, вызванной действием внешних для 

страны и города Москвы факторов, сохраняются риски усиления инфляционного 

давления в конце 2015 - начале 2016 годов. 
 

Валовой региональный продукт города Москвы (далее - ВРП)  

Экономика города Москвы носит, в основном, сервисный характер: сектор 

рыночных услуг (торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность, прочие 

рыночные услуги) занимает в ней порядка 66%. Доля промышленного 

производства относительно невелика (18,6%) по сравнению со среднероссийским 

уровнем (32,1%). 

В 2014 году экономика Москвы по оценке выросла на 0,5% (прирост ВРП в 

сопоставимых ценах). Основной вклад в рост ВРП обеспечил сектор рыночных 

услуг, за исключением торговли (1,6 п.п.) и строительства (0,25 п.п.). 

Сдерживающее влияние оказала промышленность (-0,76 п.п.) в связи со 

снижением объема промышленного производства, а также торговля (совокупный 

вклад в прирост ВРП оптовой и розничной торговли составил -0,69 п.п.). 

Ожидается, что по итогам 2015 года ВРП города Москвы составит 12 779,5 

млрд рублей. 

Основной вклад в сокращение экономики города Москвы в 2015 году внесет 

снижение оптовой и розничной торговли и прочих рыночных услуг (на 5,9% и 

7,1% соответственно), доля которых в ВРП составляет 55,9%. Снижение выпуска 

в промышленности (на 4,8%) также внесет отрицательный вклад в динамику ВРП 

города Москвы.  
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Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2014 года составил 

1 477,4 млрд. рублей и практически не изменился по отношению к объему 

предыдущего, 2013 года (темп роста 100,1% в сопоставимых ценах). 

В 1-м полугодии 2015 года инвестиции в основной капитал (по полному 

кругу организаций) выросли на 1,5% к соответствующему периоду 2014 года и 

составили 461,8 млрд. рублей.  

В условиях сокращения внутреннего спроса (как инвестиционного, так и 

потребительского), роста издержек и высокой долговой нагрузки, общей 

неопределенности относительно экономических перспектив, в 2015 году 

ожидается, что объем инвестиций в основной капитал составит 1539,2 млрд. 

рублей. 

На фоне замедления развития большинства секторов экономики в 

строительстве в 2014 году наблюдался рост – на 6,5% к 2013 году в сопоставимых 

ценах.   

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за январь-август 2015 г. увеличился на 0,3% по сравнению с 

январем-августом 2014 г. в сопоставимых ценах и составил 391,4 млрд. рублей.  

За январь-август 2015 г. введено в эксплуатацию 2 243,6 тыс. кв. м общей 

площади жилья за счет всех источников финансирования (112,7% к январю-

августу 2014 г.). На присоединенных к Москве территориях введено в 

эксплуатацию 1 272,2 тыс. кв. м или 56,7% всех введенных жилых площадей, что 

выше аналогичного периода прошлого года на 20,4%. 

В январе-августе 2015 г. введены в эксплуатацию 11 дошкольных 

образовательных учреждений на 2435 мест, 6 общеобразовательных школ на 3374 

места и 5 блоков начальных классов на 1150 мест, 4 объекта высшего 

образования, 8 объектов здравоохранения, 4 объекта культуры, 3 спортивных 

объекта, 8 культовых сооружений. В рамках дорожно-транспортного 

строительства в январе-августе 2015 г. построено 10,23 км линий метрополитена, 

39,82 км дорог, 23 искусственных сооружения (эстакады), 1 пешеходный переход. 
 
Оборот розничной торговли 

В конце 2014 года инфляционные ожидания населения привели к 

«ажиотажному» росту потребительского спроса и способствовали росту оборота 

розничной торговли (за 2014 г. - 4 436,9 млрд. рублей, рост к 2013 г. - на 2,4% в 

сопоставимых ценах). 

За январь-август 2015 г. вслед за сокращением реальных заработных плат и 

снижением объемов потребительского кредитования оборот розничной торговли 

снизился к январю-августу 2014 г. на 10,7% в сопоставимых ценах и составил 

2 882,8 млрд. рублей, в том числе без продаж товаров на розничных рынках и 

ярмарках - на 11,8% в сопоставимых ценах и 2 342,1 млрд. рублей соответственно.   
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Учитывая текущие тенденции в динамике доходов населения, 

потребительском кредитовании, оборот розничной торговли по итогам 2015 г. 

составит порядка 4 616,9 млрд. рублей. 
 
Промышленность 

В 2014 году по данным официальной статистики наблюдалось снижение 

объема промышленного производства (на 4,1%), в том числе в обрабатывающих 

производствах - на 4,2%, за исключением производства резиновых и 

пластмассовых изделий (рост на 23,7%) и производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (рост на 9,6%). 

В январе-августе 2015 года продолжилось снижение объема 

промышленного производства (на 11,7%), в том числе в обрабатывающих 

производствах (на 13,2%) к аналогичному периоду 2014 года. 

При этом косвенные показатели указывают на то, что спад в промышленном 

секторе Москвы менее глубокий, чем показывает официальная статистика 

выпуска. По итогам 1-го полугодия 2015 года зафиксирован рост потребления 

электроэнергии промышленными и приравненными к ним потребителями на 

3,1%.  

Ожидаемый по итогам 2015 года индекс промышленного производства 

95,2%.  
 
Рынок труда и занятость 

В течение 2014 года ситуация на рынке труда оставалась стабильной. На 1 

января 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от общей 

численности экономически активного населения города (в целом по РФ – 1,16%).  

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 сентября 2015 

года составил 0,5% от общей численности экономически активного населения 

города, то есть незначительно вырос - на 6,6 тыс. человек по сравнению с началом 

2015 года. 

По итогам 2015 года ожидается, что уровень зарегистрированной 

безработицы не превысит 0,5% от общей численности экономически активного 

населения. 
 
Уровень жизни населения 

Ёмкий рынок труда в городе Москве обеспечивает стабильность и высокий 

уровень заработной платы как основного источника доходов населения. 

Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 61,2 тыс. рублей, рост к 

2013 г. – на 10,3%. При этом по вновь введенному Росстатом показателю 

«среднемесячный доход от трудовой деятельности»
2
 оценка уровня оплаты труда 

в экономике города Москвы в 2014 году составила 51,1 тыс. рублей
3
. 

                                                           
2
 Методика расчета утверждена приказом Росстата от 16.09.2015 №427 

3
 Экспериментальный расчет за 2014 год  
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Несмотря на относительно высокие темпы роста инфляции, реальная 

заработная плата в 2014 году увеличилась на 2,2% и превысила среднероссийский 

уровень (1,2%).  

В январе-июле 2015 года среднемесячная заработная плата составила 62,7 

тыс. рублей и выросла в номинальном выражении на 5,3% к аналогичному 

периоду 2014 года. Предполагается, что за 2015 год данный показатель 

увеличится на 5,4%.  
 
Негативное влияние инфляционных процессов во многом компенсируется 

развитой системой мер социальной поддержки, в рамках которой жителям 

Москвы в полном объеме предоставляются государственные льготы и гарантии, 

значительно повышено качество социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми. Основные направления 

социальной поддержки также включают мероприятия по поддержке малоимущих, 

профилактике социального сиротства, поддержке многодетных и 

малообеспеченных семей, а также старшего поколения, ветеранов и инвалидов, 

региональные доплаты к пенсиям. 

Социальная поддержка москвичам осуществляется в основном в виде 

социальных пособий и выплат, а также адресной социальной помощи. Всего 

социальные выплаты получают 39 категорий жителей Москвы. 

Адресная финансовая поддержка семей с низким доходом осуществляется 

посредством предоставления им субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. В Москве – порог предоставления субсидий по ЖКУ вдвое ниже, чем в 

среднем по РФ: субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату ЖКУ 

превышают 10% семейного бюджета (соответствующий федеральный стандарт 

предполагает 22%). Наряду с этим еще одной формой оказания поддержки 

москвичам по оплате ЖКУ является предоставление отдельным категориям 

граждан льгот по оплате указанных услуг. С 1 июля 2015 года принято решение о 

расширении категории граждан, имеющих право на льготы по оплате 

капитального ремонта, в результате численность данных льготников возросла с 

1,6 до 2,8 млн. человек. 

В целом общие расходы городского бюджета на социальную поддержку в 

2015 году составили 328,0 млрд. рублей. 
 
Демография 

В 2014 году сохранилась тенденция естественного прироста населения, 

который составил 19,7 тыс. человек. За январь-июль 2015 г. естественный прирост 

составил 9,4 тыс. человек (или 1,3 человек на 1000 человек населения). 

По предварительным данным численность населения города Москвы на 1 

января 2015 года выросла на 0,6% (75,6 тыс. человек).  

Отмечается превышение числа родившихся над умершими (в 1,17 раза). В 

Москве в 2014 году родилось 137,2 тыс. человек (11,3 человек на 1000 человек 

населения), умерло 117,5 тыс. человек (9,7 человек на 1000 человек населения).  



6 
 

В январе-августе 2015 г. число родившихся превысило число умерших в 1,2 

раза (родилось 93,3 тыс. человек или 11,5 человек на 1000 человек населения; 

умерло 80,8 тыс. человек или 9,9 человек на 1000 человек населения).  

По оценке среднегодовая численность населения в 2015 году достигнет 

12286,5 тыс. человек; рождаемость составит 11,0 человек на 1000 человек 

населения, смертность 9,7 чел. на 1000 человек населения. 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы  

в 2016-2018 годах 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей социально-

экономического развития города Москвы разработан в двух вариантах. 

Базовый вариант предполагает повышение эффективности экономики за 

счет проведения активной инвестиционной политики, стимулирования 

потребительского спроса, реализации мер структурной политики, направленных 

на снижение инфляции. Базовый вариант прогноза разработан исходя из прогноза 

среднегодовой цены на нефть в 2016-2018 гг. на уровне 50-55 долларов США за 

баррель
4
, курса рубля к доллару США 62,9-63,5 рублей за доллар, темпов роста 

российской экономики – 100,8-102,3% в год. 

Пессимистичный вариант отражает развитие экономики города Москвы в 

условиях дальнейшего ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры – 

снижение мировых цен на нефть до 40 долларов США за баррель и последующее 

сохранение на данном уровне в среднесрочной перспективе. Данный сценарий 

означает усиление инвестиционного спада на фоне сохранения ограничения 

доступа российских компаний к мировому рынку капитала, отрицательную 

динамику развития основных секторов экономики города. Более высокая 

инфляция на фоне ухудшения основных макроэкономических показателей 

приведет к падению заработных плат и доходов населения в реальном выражении, 

и в результате – к снижению потребительского спроса.  

В качестве основного варианта для прогноза социально-

экономического развития Москвы на 2016-2018 гг.  применен базовый 

вариант. 

Основные параметры прогноза по двум сценариям приведены в 

приложениях 1 и 2. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Нефть сорта Urals. 
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Прогноз ключевых макроэкономических показателей 

по городу Москве (базовый вариант) 
 

 2013 г. 2014 г. 

 
2015 г. 
(оценка) 

прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВРП, темп роста, % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
1,0 0,5 

(оценка) 
-4,7 -0,7 1,2  1,3 

Индекс промышленного 

производства, % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах 
-4,7 -4,1 -4,8 0,8 1,3 0,9 

Инвестиции в основной капитал, 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
7,1 0,1 -4,0 -5,3 0,8 2,9 

Реальная заработная плата, % 6,6 2,2 -9,6 -0,9 1,0 1,6 
Оборот розничной торговли, % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
3,5 2,4 -10,9 -0,5 0,6 1,0 

Индекс потребительских цен (в 

среднем за год), % 
6,7 7,9 16,6 8,1 6,7 6,1 

 

Инфляция 

В Москве в среднесрочном периоде инфляция постепенно снизится с 8,1% в 

2016 году до 6,1% в 2018 году под влиянием следующих факторов: 

 ограничения спроса, умеренный рост доходов населения; 

 улучшение платежного баланса по счету текущих операций; 

 рост предложения товаров, в том числе в результате импортозамещения; 

 ограничение предельных размеров индексации регулируемых тарифов 

для населения. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе сохранятся риски ослабления 

курса рубля и усиления инфляции издержек, которые могут привести к 

ускорению инфляции. 

Динамика инфляции также во многом будет определяться успехом денежно-

кредитной политики, проводимой Банком России, приоритетной целью которой 

является снижение уровня инфляции в среднесрочной перспективе. 
 

Валовой региональный продукт 

Ожидается, что в 2016 году ВРП города Москвы незначительно сократится 

– на 0,7%, начиная с 2017 г. экономический рост в Москве возобновится, но его 

темпы будут в пределах 1,2%-1,3% (в сопоставимых ценах). 

В условиях слабого инвестиционного спроса возобновление роста 

промышленности будет обусловлено, в основном, динамикой производств, 

ориентированных на потребительский спрос. Существенная роль в динамике ВРП 

по-прежнему будет принадлежать розничной торговле. 

Значительные расходы бюджета города Москвы на социальную сферу 

обеспечат сохранение высокого уровня валовой добавленной стоимости в сфере 
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услуг за счет традиционных бюджетоориентированных секторов (образования, 

здравоохранения, предоставления социальных услуг, в том числе за счет 

привлечения в эти сферы частного капитала). 

Сдерживающее влияние на темпы роста экономики в 2016 г. будет 

оказывать снижение объемов в строительстве на 2,3% (в сопоставимых ценах), 

связанное с предполагаемым снижением объемов инвестиций в коммерческую 

недвижимость.  

Темпы роста экономики города Москвы во многом будут определяться 

ситуацией на мировых товарных и финансовых рынках, доступностью 

финансовых ресурсов, мерами государственной денежно-кредитной политики. 
 
Инвестиции 

Инвестиции за счет средств бюджета города, доля которых в общем объеме 

инвестиций стабильно составляет свыше 25%, а также инвестиции естественных 

монополий остаются фактором поддержания роста экономики города. Бюджетные 

инвестиции в объекты транспортной и социальной инфраструктуры обеспечивают 

развитие городской среды, стимулируя  рост частных  капиталовложений в 

экономику города. 

Приоритетными направлениями для бюджетного инвестирования и 

государственно-частного партнерства являются развитие транспортной 

инфраструктуры столицы, повышение комфортности городской среды, создание 

высокотехнологичных производств и поддержка эффективных промпредприятий.  

Вместе с тем, сохранение ограничений на привлечение внешнего капитала, 

рост стоимости внутренних заимствований, сохранение рисков значительного 

оттока капитала будут определять замедление инвестиционной активности в 2016 

году. Поддержка, оказываемая реализацией государственных программ развития, 

будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в 

среднесрочном периоде. 

В 2016 г. прогнозируется снижение объема инвестиций на 5,3%, начиная с 

2017 г. начнется рост инвестиционной активности, ожидается прирост объема 

инвестиций на уровне 0,8%-2,9% ежегодно (в сопоставимых ценах). 

В 2016-2018 годах за счет средств бюджета города Москвы запланированы 

строительство 70 км линий метрополитена и 32 станций, а также закупка 776 

вагонов метро по контрактам жизненного цикла. 

В 2016-2018 годы продолжится развитие улично-дорожной сети, в том 

числе за счет средств государственно-частного партнерства и межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в бюджет города Москвы. Запланировано 

строительство более 200 км дорог, 56 искусственных сооружений и 33 

пешеходных переходов. При условии реализации поставленных задач к 2018 году 

протяженность автомобильных дорог составит 6 038,3 км, что на 7% выше, чем в 

2013 году (5 644,8 км). За счет строительства новых участков дорог на территории 
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города к 2018 году плотность автомобильных дорог составит 2,4 км/кв. км, что на 

20% выше, чем в 2013 году (2,01 км/кв. км). 

В  2016 году запланировано открытие пассажирского движения на МК 

МЖД с удобной пересадочной инфраструктурой на другие виды городского 

пассажирского транспорта, а также на пригородные электропоезда.  

В 2015-2018 годах за счет средств городского бюджета планируется ввести 

в эксплуатацию 109 объектов образования на 33725 мест, 58 объектов 

здравоохранения, 57 спортивных сооружений, 34 объекта культуры, 8 объектов 

социальной и молодежной поддержки населения. 

На 2015-2018 годы предполагается ввод не менее 3,1 млн. кв. м жилой 

площади ежегодно, в том числе за счет бюджета города Москвы по 0,5-0,6 млн. 

кв. м жилья.  

При этом, ожидается снижение динамики в секторе коммерческой 

недвижимости, обусловленное значительным превышением предложения над 

спросом в ряде сегментов, ростом доли вакантных площадей, увеличением рисков 

«заморозки» планируемых или находящихся в начальной стадии проектов 

строительства торговых центров. 

На темпы роста инвестиций в прогнозном периоде могут оказать влияние 

динамика валютного курса, а также скорость восстановления объемов 

банковского кредитования экономики Российской Федерации.     
 

Торговля и услуги 

Сокращение объемов потребительского кредитования и доходов населения 

ограничивают рост розничной торговли в среднесрочной перспективе. 

В 2016 году рост розничного товарооборота не превысит темпов инфляции 

(-0,5% в сопоставимой оценке). В 2017-2018 годах розничный товарооборот 

достигнет уровня 5 265,6 - 5 656,8 млрд. рублей (темп роста 0,6% и 1,0% в 

сопоставимых ценах соответственно). Достижению прогнозных показателей 

будут способствовать повышение реальных располагаемых доходов населения и 

снижение уровня инфляции (до 106,1% в среднем за период в 2018 г.). 

В прогнозном периоде продолжится положительная динамика роста доли 

организованной торговли в городе Москве, чему будет способствовать закрытие 

некапитальных сельскохозяйственных рынков с 1 января 2016 года. В 2016 году 

доля организованной торговли составит 81,4% от общего товарооборота, к 2017-

2018 гг. показатель достигнет 81,6%. 

Реализация мероприятий по развитию сферы торговли и услуг города 

Москвы, в том числе предусмотренных Планом обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности города Москвы в 2015 году, 

будет способствовать росту показателей развития сектора торговли и услуг. 

По прогнозу объем платных услуг, оказанных населению, в 2016 году 

составит 1441,5 млрд. рублей. В 2017-2018 гг. объем платных услуг будет расти в 

среднем на 0,5%-1,9% ежегодно (в сопоставимых ценах). 
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Промышленное производство 

В условиях слабого инвестиционного спроса восстановительный рост 

промышленности будет связан с развитием импортозамещения в отраслях, 

ориентированных на внутренний спрос. Динамика роста промышленности 

составит в 2016 г. 0,8%, в 2017 г. 1,3% и в 2018 г. 0,9%. 

Росту объемов промышленного производства будут способствовать 

реализация мероприятий Правительства Москвы в рамках организации единой 

системы поддержки современных производств, а также меры федеральной 

политики развития импортозамещения. 

Конечный положительный эффект будет достигнут с некоторым временным 

лагом в связи с необходимостью адаптации московской промышленности к 

новым условиям. 

Практическая реализация указанных выше мероприятий зависит, в том 

числе, от доступности финансовых ресурсов, и, следовательно, от эффективности 

мер денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России.  
 

Уровень жизни населения 

Несмотря на общую положительную динамику, источники для роста 

заработных плат прежними темпами – отсутствуют. По прогнозам номинальная 

заработная плата будет расти в среднесрочном периоде темпами 107,1-107,8%, в 

2017-2018 гг. прогнозируется рост реальной заработной платы - на 1,0%-1,6% 

ежегодно.  

В перспективе сохранится тенденция роста заработных плат как основного 

источника в структуре доходов населения (свыше 40%). Рост номинальной 

начисленной заработной платы будет адекватен реальной финансовой ситуации 

работодателей. Сдерживающим фактором поддержания в Москве высоких темпов 

роста заработных плат будет общая макроэкономическая ситуация.   

В связи с тем, что статистический уровень среднемесячной заработной 

платы традиционно завышает реальный уровень оплаты труда, существующий в 

экономике, в качестве основного ориентира при регулировании рынка труда 

целесообразно применять уровень среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности. 

Меры социальной поддержки, реализуемые Правительством Москвы, 

позволят сохранить в среднесрочной перспективе высокий социальный стандарт. 

Основной ориентир в решении социальных задач – развитие и усиление адресного 

подхода.  

Рост располагаемых доходов населения в 2016-2018 гг. в целом не будет 

уступать росту заработной платы и будет опережать инфляцию (в среднем на 0,5-

1,0% ежегодно). 

Для малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения в 

прогнозном периоде за счет средств бюджета города Москвы будет обеспечено 

финансирование системы социальной поддержки, ключевыми элементами 



11 
 

которой являются региональные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, 

пособия малообеспеченным семьям, предоставление субсидий и льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и др.  
 

Рынок труда и занятость 

Состояние рынка труда города Москвы в среднесрочной перспективе 

можно охарактеризовать как стабильное, что обеспечено его масштабом и будет 

поддерживаться системой мер регулирования трудовой миграции и обеспечения 

баланса спроса и предложения трудовых ресурсов. 

По прогнозам численность занятых в экономике Москвы в 2016 г. 

незначительно сократится (на 0,6%), в 2017 году останется на уровне 2016 г., а в 

2018 году вырастет на 0,3%. Риски роста безработицы существуют, но они 

оцениваются как незначительные. 

Нарастающее сокращение численности населения в трудоспособном 

возрасте может быть лишь в малой степени компенсировано увеличением числа 

работающих пенсионеров и уменьшением числа неработающих женщин, 

имеющих малолетних детей.  

Рынок труда Москвы в обозримой перспективе сохранит свою 

привлекательность для трудовых мигрантов, поэтому колебания спроса будут 

сглаживаться притоком дополнительной рабочей силы из других регионов. 

Уровень зарегистрированной безработицы составит 0,5 % от экономически 

активного населения, а уровень безработицы, рассчитанный по методологии 

МОТ, составит 1,4-1,7 % от численности экономически активного населения. 
 

Демография 

Возрастной состав населения, как и в предыдущие годы, характеризуется 

преобладанием лиц трудоспособного возраста. Количество лиц моложе 

трудоспособного возраста – 1 664,4 тыс. человек, количество лиц в 

трудоспособном возрасте – 7 405, 9 тыс. человек, количество лиц старше 

трудоспособного возраста – 3 038, 0 тыс. человек (данные на 01.01.2014 г.). 

В среднесрочной перспективе в структуре населения продолжится 

увеличение численности группы старших возрастов, что в долгосрочном периоде 

создаст предпосылки для увеличения показателя общей смертности. Вместе с тем, 

данный эффект частично будет нивелирован принимаемыми мерами по 

модернизации столичного здравоохранения и повышению качества медицинских 

услуг.  

Ожидается, что в 2016-2018 гг. общий коэффициент рождаемости будет 

колебаться на уровне 10,1-10,8 чел. на 1000 человек населения; общий 

коэффициент смертности не превысит 10,2 умерших на 1000 человек населения 

при увеличении средней продолжительности жизни. 

Численность населения Москвы продолжит умеренный рост – до уровня 

12,5 млн. человек (среднегодовая в 2018 году).  

 



12 
 

Тарифы 

При регулировании тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса и энергетики учитываются сценарные условия функционирования 

экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации.  

 Цены и тарифы на услуги организаций коммунального комплекса и 

энергетики обеспечат в прогнозируемом периоде бесперебойное снабжение 

потребителей коммунальными услугами. 

Уровень цен и тарифов определяется в прогнозируемом периоде с 

соблюдением критериев доступности для потребителей,  на основе 

инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих 

организаций.  

Пересмотр тарифов на услуги организаций коммунального комплекса и 

энергетики для населения города Москвы в 2016–2018 годах будет 

осуществляться с учетом предельных индексов изменения платы граждан за 

коммунальные услуги, устанавливаемых для города Москвы Правительством 

Российской Федерации. 

Целевой установкой является сохранение темпов роста тарифов на уровне, 

не превышающем инфляцию. 


