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Социальная сфера

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

В ноябре 2014 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения снизились как по
отношению к предыдущему месяцу, так и к
ноябрю 2013 г. Повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы за январь–ок-
тябрь 2014 г. затормозилось. За первые девять
месяцев 2014 г. уровень неравенства в дохо-
дах населения по сравнению с январем–сен-
тябрем 2013 г. не изменился.

Доходы населения
Номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения в ноябре 2014 г., по предвари-
тельным данным Росстата, снизились по срав-
нению с предыдущим месяцем на 1,1% – до
уровня 28 582 руб., а по сравнению с ноябрем
2013 г. они выросли на 4,4%.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения1 в ноябре 2014 г. уменьшились
на 2,7% по сравнению с предыдущим меся-
цем и на 4,7% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, тогда как в но-
ябре 2013 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения выросли: на 4,4% по
отношению к их уровню в октябре 2013 г. и на
2,2% к соответствующему периоду предшест-
вующего года. (См. табл. 1.)

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника в ноябре 2014 г. со-
ставила 33 088 руб., увеличившись по сравне-
нию с октябрем 2014 г. на 2%, а по сравнению
с ноябрем 2013 г. – на 9,6%.

Реальная начисленная заработная плата в
ноябре 2014 г. практически не изменилась: по
сравнению с ее уровнем в октябре 2014 г она
увеличилась на 0,7%, а по сравнению с нояб-
рем 2013 г. – на 0,5%. (См. табл. 2.)

Повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы в третьем квартале 2014 г.
затормозилось:
• уровень среднемесячной начисленной за-

работной платы в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг составил
91% от значения этого показателя в обра-
батывающих производствах (в январе-июле
он 2014 г. находился на уровне в 93%);

•  в образовании – соответственно 86 и 89%.
За январь–сентябрь 2014 г. уровень зара-

ботной платы отдельных категорий работни-
ков отраслей бюджетной сферы, данные по
которым публикуются органами статистики,
составил по отношению к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации:
• в образовании: от 78,2% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2, увеличившись по срав-
нению с первым полугодием текущего года
на 1,5 п.п., до 93,3% у педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных
учреждений3 (компенсировав снижение
значения показателя во втором квартале
2014 г.), 97,2% у педагогических работни-
ков учреждений общего образования
(107,7% в первом полугодии 2014 г.) и

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.
2 Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
3 Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации.
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Таблица 1
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

135,6% у преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального
образования (144,2%);

• в здравоохранении: от 49,3% у младшего
медицинского персонала (54,2% в первом
полугодии) до 142,5% у врачей и работни-

ков медицинских организаций, имеющих
высшее образование и предоставляющих
медицинские услуги (143,3%).
Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной по-
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Таблица 2
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

литики» было установлено, что в 2012 г. сред-
няя заработная плата педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего
образования должна быть доведена до сред-

ней заработной платы в соответствующем ре-
гионе. На практике значение целевого показа-
теля было почти достигнуто в первом квартале
2014 г. (уровень заработной платы этой кате-
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гории работников составил 99,1% от средней
заработной платы по субъекту Российской
Федерации) и превышено в первом полуго-
дии, составив 107,7% от средней заработной
платы в соответствующем регионе. Однако в
третьем квартале ситуация ухудшилась, и сред-
няя заработная плата педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего
образования за первые девять месяцев 2014 г.
снизилась до 97,2% от средней заработной
платы в соответствующем регионе.

Тем же указом в 2013 г. планировалось до-
вести среднюю заработную плату педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем
регионе. Цель была почти достигнута к концу
года: средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных уч-
реждений в 2013 г. составила 94,9% от средней
заработной платы в сфере общего образования
в соответствующем регионе.

Однако в первом полугодии 2014 г. ситуа-
ция начала ухудшаться: уровень средней за-
работной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
снизился до 90,4% от средней заработной
платы в сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе. Затем, в третьем квартале,
ситуация стабилизировалась, и средняя зара-
ботная плата педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений за
первые девять месяцев 2014 г. почти достигла
уровня 2013 г., составив 93,3%.

Средний размер назначенных пенсий в ок-
тябре 2014 г. составил 10 911 руб., практически
не изменившись по сравнению с предыдущим
месяцем. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. он вырос на 8,5%.

Реальный размер пенсий в октябре 2014 г.
сократился по сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 0,7%, увеличившись к уровню зна-
чения показателя в октябре 2013 г. всего на
0,2%.

Социально�экономическая
дифференциация населения
По предварительным данным, за первые де-
вять месяцев 2014 г. по сравнению с январем–
сентябрем 2013 г. неравенство в доходах на-
селения практически не изменилось:
• коэффициент Джини сформировался на

уровне 0,414, тогда как за тот же период
предыдущего года он составлял 0,415;

• коэффициент фондов сохранился на уров-
не 15,8.
В январе–сентябре 2014 г. доли 10% наи-

более и наименее обеспеченного населения в
общем объеме денежных доходов населения
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года не изменились и остались
на уровнях в 30,5 и 1,9% соответственно. �


