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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Светлана МИСИХИНА

Темп роста потребительских цен за январь–
август 2011 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. был выше темпа роста номи-
нальных среднедушевых денежных доходов
населения: 109.3% против 109%. Реальные
располагаемые денежные доходы населения
за первые восемь месяцев 2011 г. не достигли
их уровня за тот же временной интервал 2010 г.,
хотя разрыв в значениях данного показателя
за эти периоды снизился. Рост номинальной
заработной платы и снижение объема просро-
ченной среднемесячной задолженности по
заработной плате привели к повышению реаль-
ной заработной платы за январь–август 2011 г.
на 2.3%. Индексация трудовых пенсий в фев-
рале 2011 г. позволила сохранить соотношение
среднемесячных размеров назначенной пен-
сии и номинальной начисленной заработной
платы за первое полугодие 2011 г. на уровне
аналогичного периода 2010 г. Сезонное паде-
ние денежных доходов населения в первом
квартале 2011 г. было настолько значительным,
что привело к росту численности бедных и
к повышению уровня бедности в этот период
по сравнению с январем–мартом 2010 г.

Прирост номинальных среднедушевых
денежных доходов населения, составивший
за январь–август 2011 г. 9% относительно соот-
ветствующего периода 2010 г. и приведший
к формированию величины среднедушевых
денежных доходов населения в августе 2011 г.
на уровне 20 тыс. руб., был «съеден» инфляци-
ей, так как темп роста потребительских цен
за тот же период составил 109.3%. Значительное
снижение реальных располагаемых денежных
доходов населения в первом квартале 2011 г.
по сравнению с январем–мартом 2010 г. не
было компенсировано их ростом во втором
квартале 2011 г., хотя увеличение реальных
располагаемых денежных доходов составило
за этот период 12.1%. Разрыв между уровнем
реальных располагаемых денежных доходов,

фиксировавшийся в 2010 и 2011 гг., во втором
квартале текущего года увеличился: если
в январе–марте 2011 г. реальные располагае-
мые денежные доходы населения были мень-
ше их величины за соответствующий период
2010 г. лишь на 0.2%, то во втором квартале
эта разница выросла до 2.1%.

Данная ситуация отразилась и на полугодо-
вых значениях рассматриваемого показателя:
в январе–июне 2011 г. реальные располагаемые
денежные доходы населения были меньше,
чем в январе–июне 2010 г., на 1.2%. Более вы-
сокие темпы прироста реальных располагае-
мых денежных доходов населения в июле и
августе 2011 г. по сравнению с соответствующи-
ми месячными приростами в 2010 г. привели
к тому, что реальные денежные доходы насе-
ления за январь–август 2011 г. отставали от их
величины за тот же период 2010 г. на 0.7%.

Отставание реальных располагаемых де-
нежных доходов населения в течение практи-
чески трех кварталов 2011 г. от их величины
в 2010 г. и сложившаяся в России экономиче-
ская ситуация позволяют предположить, что
к концу года в лучшем случае произойдет вос-
становление реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения на уровне 2010 г.

Номинальная среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника за январь–
август 2011 г. выросла на 11.8% и составила
в августе 23 тыс. руб.

Просроченная среднемесячная задолжен-
ность по заработной плате за первые восемь
месяцев 2011 г. снизилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г. на четверть (вели-
чина абсолютного снижения задолженности
превысила 0.9 млрд. руб.), что вызвало форми-
рование объема просроченной среднемесяч-
ной задолженности по заработной плате
на 1 сентября 2011 г. на уровне 2.3 млрд. руб.
(менее 1% месячного фонда заработной платы
работников наблюдаемых видов экономиче-
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ской деятельности). Уменьшение численности
работников, перед которыми имеется просро-
ченная задолженность по заработной плате, –
34.7% – было еще более значительным, чем
снижение объема данной задолженности за
январь–август 2011 г. по сравнению с тем же
периодом 2010 г., что обусловило повышение
значения показателя «величина просроченной
задолженности по заработной плате на одного
работника, перед которым имеется такая за-
долженность».

Во втором квартале 2011 г. прирост реаль-
ной среднемесячной начисленной заработной
платы одного работника составил 2.7% по
сравнению с соответствующим периодом

2010 г.; увеличение данного показателя наблю-
далось и в июле–августе 2011 г. Такая динамика
выразилась в росте реальной среднемесячной
начисленной заработной платы одного работ-
ника за восемь месяцев 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. на 2.3%.

В 2011 г. размеры пенсий были проиндекси-
рованы дважды:
• с 1 февраля 2011 г. трудовые пенсии выросли

на 8.8%;
• с 1 апреля 2011 г. социальные пенсии вырос-

ли на 10.27%.
Согласно оценкам Пенсионного фонда

Российской Федерации февральское повыше-
ние трудовых пенсий должно было повысить
среднемесячную трудовую пенсию на 678 руб.
– с 7820 до 8498 руб.

Среднемесячный размер назначенной пен-
сии в июле 2011 г. составил 8.3 тыс. руб. Реаль-
ный размер среднемесячной назначенной
пенсии вырос за январь–июль 2011 г. по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года
на 0.8%.

Февральское повышение трудовых пенсий
и нулевой рост заработной платы в этом меся-
це привели к увеличению соотношения сред-
немесячных размеров назначенной пенсии
и номинальной начисленной заработной платы
в феврале 2011 г. до 39.7%. Но рост средней
заработной платы, составивший в марте
109.6%, в этом же месяце повлек за собой и
снижение соотношения среднемесячных раз-
меров назначенной пенсии и номинальной
начисленной заработной платы до уровня
36.3%. Подобное соотношение в первом полу-
годии 2011 г. сформировалось на уровне
36.5%, что в точности соответствовало его
значению за тот же период 2010 г.

Рост реальной заработной платы и февраль-
ское повышение размеров трудовых пенсий
отразились, хотя и незначительно, на структуре
денежных доходов населения:
• в первом квартале 2011 г. возросла доля

социальных выплат по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010 г. при умень-
шении доли оплаты труда (включая скры-
тую заработную плату) и доходов от собст-
венности;

• во втором квартале 2011 г. возросла доля
оплаты труда (включая скрытую заработную
плату), доходов от предпринимательской
деятельности по сравнению с соответст-

Динамика реальных
располагаемых
денежных доходов,
в %

Источник: предварительные данные Росстата.

Структура денежных
доходов населения
в 2010 – втором
квартале 2011 гг.,
в % к итогу
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вующим периодом 2010 г. при снижении
доли социальных выплат и доходов от соб-
ственности.
По сравнению с четвертым кварталом

2010 г. в январе–марте 2011 г. величина прожи-
точного минимума увеличилась на 9.7% как
в среднем по всему населению, так и по всем
основным социально-демографическим груп-
пам, кроме пенсионеров, где увеличение со-
ставило 9.4%. При этом стоимость продуктов
питания потребительской корзины выросла
за этот период на 10.6%, непродовольствен-
ных товаров и услуг – на 3.5 и 11.0% соответст-
венно.

Во втором квартале 2011 г. по сравнению
с предыдущим аналогичным периодом вели-
чина прожиточного минимума практически
не изменилась: увеличение составило здесь
около 0.5% (для пенсионеров – 0.4%).

Соотношения основных показателей де-
нежных доходов населения и прожиточного
минимума во втором квартале 2011 г. были
меньше их величины во втором квартале 2010 г.
и составили 306.9% для среднедушевых де-
нежных доходов населения, 329.7% – для
среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и 160.6% – для среднего
размера назначенных пенсий.

К настоящему времени Росстатом опубли-
кованы данные о численности бедных1 и уров-
не бедности пока только за первый квартал
2011 г. Тогда к бедным были отнесены 22.9 млн.
человек, что на 11.2% выше численности бедно-
го населения в первом квартале 2010 г. Уровень
бедности в январе–марте 2011 г. достиг 16.1%,
тогда как в аналогичном периоде 2010 г. он
составлял 14.5%. Не очень благоприятная ди-
намика денежных доходов населения во вто-

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам в четвертом квартале 2010 –
втором квартале 2011 гг., тыс. руб.

Соотношения
основных показателей
денежных доходов
населения
и прожиточного
минимума в первом
квартале 2010 – втором
квартале 2011 гг., в %

1 Под бедными согласно официальной методологии понимаются лица, которые имеют среднедушевой денежный
доход ниже прожиточного минимума.

Источник: данные Росстата.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

ром и третьем кварталах 2011 г. позволяет
предположить, что уровень бедности за год
сформируется на более высоком уровне, чем
в 2010 г., – даже с учетом заметного снижения
темпа роста прожиточного минимума во вто-
ром квартале 2011 г. 


