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Реальные располагаемые доходы населения
за январь-октябрь 2011 г. не достигли их уровня
за аналогичный период 2010 г. Значения пока-
зателей социально-экономической дифферен-
циации населения за первые десять месяцев
2011 г. снизились, однако сезонный рост дохо-
дов в четвертом квартале текущего года приве-
дет к повышению показателей доходного нера-
венства. В третьем квартале продолжился рост
значения индекса потребительских ожиданий
населения, вместе с тем его значение все еще
ниже уровня третьего квартала 2005 г.

Доходы населения. Номинальная средне-
месячная начисленная заработная плата одно-
го работника за первые десять месяцев 2011 г.
выросла на 12% и в октябре составила 23.4 тыс.
руб. Реальная заработная плата за тот же пери-
од выросла на 2.9%.

Средний размер назначенных пенсий в
сентябре текущего года составил 8.3 тыс. руб.
В 2011 г. размеры пенсий были проиндексиро-
ваны дважды:
• 1 февраля 2011 г. трудовые пенсии выросли

на 8.8%;
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• 1 апреля 2011 г. социальные пенсии выросли
на 10.27%.
Но инфляция «съела» практически весь

прирост индексации пенсий: реальный размер
назначенных пенсий за январь-октябрь 2011 г.
увеличился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 г. лишь на 0.9%.

В октябре 2011 г. среднедушевые денежные
доходы населения составили 20 691 руб.
За первые десять месяцев текущего года по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего они выросли на 9.1%. Однако темп
роста индекса потребительских цен был прак-
тически таким же, как и темп роста среднеду-
шевых денежных доходов населения, в ре-
зультате чего за январь-октябрь 2011 г. реаль-
ные располагаемые доходы населения так и
не достигли их уровня за соответствующий
период предыдущего года, составив только
99.8% от значения данного показателя. Замет-
ное падение реальных располагаемых дохо-
дов населения в первом квартале нынешнего
года (на 23% по отношению к их уровню
в четвертом квартале 2010 г.) не было компен-
сировано их ростом во втором и третьем
кварталах и в октябре 2011 г.

Динамика реальных располагаемых дохо-
дов населения за первые десять месяцев 2011 г.
не позволяет надеяться на достижение целево-
го значения этого показателя – 102.5% к уров-
ню 2010 г., – запланированного на 2011 г. в
«Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации»,
подготовленной Минэкономразвития РФ.

Структура денежных доходов населения
в первом-третьем кварталах 2011 г. была сле-
дующей:
• оплата труда (включая скрытую заработную

плату) варьировалась в интервале 65.7–
66.9% денежных доходов населения;

• социальные выплаты составляли 17.9–18.7%
денежных доходов населения;
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* – Предварительные данные.
Источник: Росстат.

Структура денежных доходов населения в 2010 – третьем квартале 2011 гг.,
в % к итогу

Источник: предварительные данные Росстата.

• доходы от предпринимательской деятель-
ности – 9.2–9.7%;

• доходы от собственности – 3.8–4.0%.
В течение года изменений в структуре де-

нежных доходов населения практически не
наблюдалось.

Социально-экономическая дифферен-
циация. Замедление темпов роста доходов
населения привело к некоторому снижению
показателей неравенства за январь-сентябрь
2011 г. по сравнению с их уровнем за аналогич-
ный период 2010 г. Ослабление неравенства
выразилось в небольшом увеличении доли
денежных доходов населения в общих денеж-
ных доходах трех первых квинтилей населения
с наименьшими доходами (на 0.1–0.2 п.п.)
и в сокращении доли пятого квинтиля (с наи-
высшими доходами) с 47.2 до 46.8%.

Похожая динамика наблюдалась для деся-
типроцентных групп населения:
• доля 10% населения с наименьшими дохо-

дами в общих денежных доходах населе-
ния выросла за три первых квартала 2011 г.
по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. с 1.9 до 2.0%;

• доля 10% наиболее обеспеченного населе-
ния в общих денежных доходах населения,
составлявшая в январе-сентябре 2010 г.
30.5%, за аналогичный период 2011 г. сни-
зилась до 30.2%.
Также снизились значения коэффициента

Джини (индекс концентрации доходов) –
с 0.414 до 0.41 и коэффициента фондов –
с 15.8 до 15.3 раза.

Сезонный рост доходов в декабре 2011 г.
(выплата тринадцатой зарплаты, премий и
бонусов) приведет к росту значений социально-
экономической дифференциации населения,
хотя, скорее всего, годовые значения показате-
лей неравенства в 2011 г. будут несколько ниже
соответствующих значений за 2010 г.

Потребительские ожидания населения.
В июле-сентябре 2011 г. продолжились положи-
тельные изменения в потребительских ожида-
ниях населения: индекс потребительской уве-
ренности, отражающий совокупные потреби-
тельские ожидания населения, в третьем квар-
тале текущего года по сравнению со вторым
кварталом увеличился на 2 п.п. и составил -7%.
Индекс изменений, произошедших в личном
материальном положении, соответственно
вырос на 3 п.п. и составил -7% против -10%.

Источник: Росстат.

Распределение общего объема денежных доходов населения
в январе–сентябре 2010 г.

Распределение общего объема денежных доходов населения
в январе–сентябре 2011 г.
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Несколько улучшилось значение индекса бла-
гоприятности условий для крупных покупок.
Вместе с тем значения индексов ожидаемых
изменений в личном материальном положе-
нии и благоприятности условий для сбереже-
ний практически не изменились.

Положительная динамика потребительских
ожиданий населения не настолько велика,

чтобы серьезно повлиять на значения как
частных, так и общего индексов потребитель-
ских ожиданий населения, которые в четвер-
том квартале 2008 – первом квартале 2009 гг.
резко упали. К настоящему времени значе-
ние индекса потребительской уверенности
не достигло еще уровня третьего квартала
2005 г. �

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ


