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Социальная сфера

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

За январь-август 2014 г. реальные располагае-
мые доходы населения по отношению к соот-
ветствующему периоду предыдущего года
практически не изменились, тогда как за ян-
варь–август 2013 г. по отношению к аналогич-
ному периоду 2012 г. их рост превысил 4%. В
первом полугодии текущего года по сравне-
нию с первым полугодием предыдущего уро-
вень социально-экономического неравенства
населения немного снизился.

Доходы населения
Номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения в августе 2014 г. составили
28 714 руб., увеличившись по сравнению с ав-
густом 2013 г. на 11,5%. По сравнению с июлем
2014 г. номинальные среднедушевые денеж-
ные доходы населения выросли на 2,0%.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения1 в августе 2014 г. увеличились на
3,9% по сравнению с августом предыдущего
года и на 3,3% – по сравнению с июлем теку-
щего.

По сравнению с январем–августом 2013 г.
за первые восемь месяцев текущего года ре-
альные располагаемые денежные доходы на-
селения увеличились только на 0,7%, что за-
метно ниже их прироста за аналогичный пе-
риод 2013 г. по отношению к тому же времен-
ному интервалу 2012 г., который составил 4,2%.
(См. табл. 1.)

Почти нулевые темпы роста денежных до-
ходов населения за рассматриваемый период

в известной степени связаны с низкими тем-
пами роста заработной платы.

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника составила в августе 2014
г. 31 540 руб., увеличившись по сравнению с
августом 2013 г. на 9,1% и сократившись по срав-
нению с июлем 2014 г. на 3%. (См. табл. 2.)

Реальная начисленная заработная плата в
августе 2014 г. сократилась по сравнению с
предыдущим месяцем на 3,2% и увеличилась
по сравнению с августом 2013 г. только на
1,4%.

За первые восемь месяцев текущего года
реальная начисленная заработная плата уве-
личилась по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 2,9%, тогда
как в 2013 г. подобное увеличение составило
5,6%.

Продолжается повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы: за январь–
июль 2014 г. уровень среднемесячной начис-
ленной заработной платы достиг:
• в здравоохранении и предоставлении со-

циальных услуг – 93% от значения этого
показателя в обрабатывающих производ-
ствах (за тот же период 2013 г. он составлял
87%),

•  в образовании – соответственно 89%
(85%).
Однако это повышение осуществляется

неравномерно по категориям работников и
формам собственности учреждений бюджет-
ной сферы.

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.
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Таблица 1
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

За первое полугодие 2014 г. уровень зара-
ботной платы отдельных категорий работни-
ков отраслей бюджетной сферы, целевые по-
казатели для которых установлены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-

сударственной социальной политики», соста-
вил по отношению к средней заработной пла-
те по субъекту РФ:
• в образовании: от 76,7% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2 (по сравнению с пер-

2 Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте РФ.
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вым кварталом 2014 г. здесь не наблюда-
лось роста заработной платы) до 90,4% у
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений3 (ДОУ) (по
сравнению с первым кварталом произош-

ло снижение значения показателя на 2,4
п.п.), 107,7% у педагогических работников
учреждений общего образования (в пер-
вом квартале – 99,1%) и 144,2% у препо-
давателей образовательных учреждений

Таблица 2
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

3 Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2014 61

высшего профессионального образования
(в первом квартале – 127,1%);

• в здравоохранении: от 54,2% у младшего
медицинского персонала (в первом квар-
тале – 49,5%) до 143,3% у врачей и работ-
ников медицинских организаций, имею-
щих высшее образование и предоставляю-
щих медицинские услуги (в первом квар-
тале – 141,2%).
Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 было установлено, что в
2012 г. средняя заработная плата педагогиче-
ских работников образовательных учреждений
общего образования должна быть доведена до
средней заработной платы в соответствующем
регионе. На практике значение целевого пока-
зателя было почти достигнуто в первом квар-
тале 2014 г. (уровень заработной платы этой
категории работников составил 99,1% от сред-
ней заработной платы по субъекту РФ) и пре-
вышено в первом полугодии. Важным пред-
ставляется практическое достижение значения
целевого показателя в муниципальных школах:
в первом квартале 2014 г. уровень заработной
платы в муниципальных школах составлял
89,5% от средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе.

Также Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 планировалось
в 2013 г. довести среднюю заработную плату
педагогических работников ДОУ до средней
заработной платы в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе. Цель была
почти достигнута к концу 2013 г.: средняя за-
работная плата педагогических работников
ДОУ в этом году составила 94,9% от средней
заработной платы в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе. Однако в
первом полугодии 2014 г. ситуация начала
ухудшаться: уровень средней заработной пла-
ты педагогических работников ДОУ снизился
до 90,4% от средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в соответствующем
регионе. При этом в муниципальных ДОУ уро-
вень зарплаты педагогических работников со-
ставил только 87,3% от средней заработной
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платы в сфере общего образования, тогда как
в региональных – 130,5%.

Средний размер назначенных пенсий в
июле 2014 г. составил 10 872 руб., практически
не изменившись по сравнению с июнем 2014
г. и увеличившись по сравнению с июлем 2013
г. на 8,4%. Реальный размер пенсий в июле
2014 г. сократился на 0,5% по сравнению с
июнем 2014 г., и увеличившись всего на 0,9%
к уровню значения показателя в июле 2013 г.

За январь–июль 2014 г. реальный размер
пенсий увеличился по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года на 1,8%,
тогда как за первые семь месяцев 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
этот показатель вырос на 2,6%.

В августе текущего года был произведен пе-
рерасчет пенсий работающим пенсионерам по
старости и инвалидности, за которых в 2013 г.
и/или в первом квартале 2014 г. работодатели
уплачивали страховые взносы. Перерасчет, по
данным Пенсионного фонда РФ, коснулся
почти 14 млн. человек, или 37% получателей
трудовой пенсии. Размер прибавки к пенсии
не был значительным – так, в 2013 г. средний
размер прибавки составил 172 руб.

Также в августе 2014 г. увеличилась пенсия
граждан, получающих пенсионные накопле-
ния в виде срочной пенсионной выплаты (на
2,3%) и в виде накопительной части трудовой
пенсии (на 2,9%).

Социально�экономическая
дифференциация населения
 По предварительным данным, в первом по-
лугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года неравенство в
доходах населения незначительно сократи-
лось:
• коэффициент Джини – с 0,414 до 0,413;
• коэффициент фондов – с 15,7 до 15,6 раза.

В первом полугодии 2014 г. доли 10% наи-
более и наименее обеспеченного населения в
общем объеме денежных доходов населения
не изменились и остались на уровне 30,4 и
1,9% соответственно. 


