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Динамика реальных
располагаемых
денежных доходов
населения, в %*

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Светлана МИСИХИНА

Реальные располагаемые денежные доходы
населения за 2011 г. по сравнению с их уровнем
в 2010 г. практически не изменились. В декабре
2011 г. номинальные среднедушевые денежные
доходы населения по сравнению с ноябрем
значительно увеличились, что во многом было
связано с фактором сезонности, а именно с
выплатой тринадцатой зарплаты, годовых пре-
мий, бонусов и т.п. Сезонное январское сни-
жение номинальных среднедушевых денежных
доходов населения по сравнению с декабрь-
ским значением данного показателя было
очень заметным: в январе 2012 г. среднедуше-
вые денежные доходы сформировались на
уровне 16.4 тыс. руб., или 52.8% к декабрю
2011 г. Общая численность безработных (чис-
ленность безработных по методологии МОТ)
за 2011 г. снизилась по сравнению с 2010 г.
с 5.64 до 5.0 млн. человек.

Доходы населения. Номинальные средне-
душевые денежные доходы населения в декаб-
ре 2011 г. по сравнению с предыдущим меся-
цем увеличились на 47.9% – с 21.1 до 31.2 тыс.
руб., что во многом было связано с фактором
сезонности, а именно с выплатой тринадцатой
зарплаты, годовых премий, бонусов и т.п.
Следует отметить, что декабрьский прирост
среднедушевых денежных доходов населения
в 2011 г. был самым большим за последние
годы (в декабре 2009 г. он составил 36.1%,
в декабре 2010 г. – 43.5%).

В результате данного прироста среднегодо-
вое значение номинальных среднедушевых де-
нежных доходов населения составило 20.7 тыс.
руб., что больше их значения за 2010 г. на 9.7%.

Сезонное январское снижение номиналь-
ных среднедушевых денежных доходов насе-
ления по сравнению с декабрьским значением
данного показателя было очень заметным:
в январе 2012 г. среднедушевые денежные
доходы сформировались на уровне 16.4 тыс.
руб., или 52.8% к декабрю 2011 г.

Рост номинальных денежных доходов насе-
ления привел в декабре 2011 г. к увеличению
реальных располагаемых денежных доходов
населения (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) на 45.0%. Декабрьское
увеличение доходов населения выразилось
в заметном – на 17.2% – приросте реальных
располагаемых денежных доходов населения
за четвертый квартал 2011 г.; этот прирост,
в свою очередь, привел к положительному,
хотя и очень небольшому – на 0.8%, – увели-
чению значения данного показателя за год.

Таким образом, реальные располагаемые
денежные доходы населения за 2011 г. практи-
чески не изменились по сравнению с их уров-
нем в 2010 г. В январе 2012 г. реальные распола-
гаемые денежные доходы населения составили
53.5% к декабрю 2011 г.
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Величина прожиточного
минимума на душу
населения и по
основным социально-
демографическим
группам в четвертом
квартале 2010 г. –
третьем квартале 2011 г.,
рублей в месяц

Источник: данные Росстата.

По предварительным данным, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная
плата в декабре 2011 г. выросла по сравнению
ноябрем на 35% и составила 32.8 тыс. руб.
Это увеличение было самым заметным за год
и привело к формированию среднемесячного
значения данного показателя на уровне 23.7
тыс. руб., что на 13% выше среднемесячной
начисленной заработной платы в 2010 г. В янва-
ре 2012 г. среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата составила 23.5 тыс.
руб., или 71.5% к декабрю 2011 г.

Реальная среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась в декабре 2011 г.
на 34.4%, что привело к росту значения данного
показателя за четвертый квартал на 14.3% и
за год – на 4.2%. В январе 2012 г. реальная
среднемесячная начисленная заработная плата
составила 71.1% к декабрю 2011 г.

Во второй половине 2011 г. индексации
пенсий не проводилось, поэтому средний
размер пенсий в декабре практически не уве-
личился и остался на уровне 8.3 тыс. руб.
В среднем за год значение этого показателя
составило 8.2 тыс. руб. Десятипроцентный
годовой прирост номинальных пенсий привел
к увеличению их реального размера на 1.2%.

С 1 февраля 2012 г. трудовые пенсии увели-
чены на 7%. Средние размеры трудовых пен-
сий составят около 9.1 тыс. руб. в месяц:
• по старости – около 9.5 тыс. руб.;
• по инвалидности – 5.9 тыс. руб.;
• по случаю потери кормильца – 5.7 тыс. руб.

Прожиточный минимум. В декабре 2011 г.
Правительство Российской Федерации устано-
вило величину прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за третий квартал
2011 г. (Постановление Правительства РФ №
1068 от 21 декабря 2011 г.) на уровне 6287 руб. в
месяц, что меньше значения за второй квартал
2011 г. на 3.4%1. Величина прожиточного мини-

мума по всем основным социально-демогра-
фическим группам населения в третьем квар-
тале 2011 г. по сравнению со вторым кварталом
снизилась: для трудоспособного населения –
на 3.3%, для детей и пенсионеров – на 3.5%.

Занятость и безработица. В декабре 2011 г.
численность экономически активного населения
составила 75.6 млн. человек, или более 53%
от общей численности населения страны.
К безработным в соответствии с методологией
Международной организации труда (МОТ)
в декабре 2011 г. относились 4.6 млн. человек,
или 6.1% экономически активного населения.

1 Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» «величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации … определяется ежеквартально на основании потребительской
корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам». Так как
по данным Росстата стоимость продуктов питания в потребительской корзине уменьшилась в третьем квартале 2011 г.
по сравнению со вторым кварталом на 8.8%, непродовольственных товаров и услуг – возросла на 1.7 и 0.4% соответ-
ственно, и с учетом того, что во втором квартале 2011 г. 4/5 величины прожиточного минимума приходилось на
стоимость продуктов питания и услуг (39.9 и 38.4% соответственно), то снижение величины прожиточного минимума
в третьем квартале 2012 г. на 3.4% представляется оправданным.

Источник: данные Росстата.

Динамика общей
численности
безработных в 2011 г.
(по методологии МОТ),
тыс. человек

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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Общая численность безработных (численность
безработных по методологии МОТ) за 2011 г.
снизилась по сравнению с 2010 г. с 5.64 до 5.0
млн. человек, причем квартальная динамика
снижения общей безработицы за 2011 г. была
поступательной – с 5.62 млн. человек в первом
квартале до 4.74 млн. человек в четвертом.

Еще более быстрыми темпами снижалась
в 2011 г. зарегистрированная безработица (чис-
ленность официально зарегистрированных
безработных): в четвертом квартале она соста-
вила 1.24 млн. человек против 1.64 млн. человек
в первом. В декабре 2011 г. в государственных
учреждениях службы занятости населения
в качестве безработных было зарегистрировано
1.29 млн. человек, в том числе 1.1 млн. человек
получали пособие по безработице. �

Источник: данные Росстата.
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