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Доходы населения. Номинальные среднедуше-
вые денежные доходы населения в  апреле 2014 г. 
составили 28320 руб., увеличившись по сравнению 
с апрелем 2013 г. на 8,9%. По сравнению с мартом 
2014 г. номинальные среднедушевые денежные 
доходы населения увеличились на 15,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения1 в апреле 2014 г. выросли на 1,9% по срав-
нению с апрелем 2013 г. и на 16,3% по сравнению с 
мартом 2014 г. 

Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения в 1 квартале 2014 г. снизились по сравне-
нию с первым кварталом 2013 г. на 2,5%, и апрель-
ский рост доходов лишь несколько скомпенсиро-
вал сложившуюся ситуацию, приведя к тому, что 
реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления за январь – апрель 2014 г. составили 98,8% 
от их уровня за тот же период 2013 г., что заметно 
ниже соотношения доходов января – апреля 2013 г. 
и 2012 г, которое составляло 106,3%.

Снижение темпов роста реальных располагае-
мых доходов населения, начавшееся во втором по-
лугодии 2013 г. и продолжившееся в январе-апреле 
2014 г. во многом связано с замедлением темпов 
экономического роста.

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та одного работника составила в апреле 2014 г. 
32115 руб. или 108,2% от уровня апреля 2013 г. 
(102% к марту 2014 г.). За январь – апрель 2014 г. 
среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника увеличилась по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года на 
10,3%.

Реальная начисленная заработная плата одного 
работника в апреле 2014 г. выросла по сравнению 
с мартом 2014 г. на 1,1%. По сравнению же с соот-
ветствующим периодом предыдущего года наблю-
дался рост реальной начисленной заработной пла-

1  Доходы, очищенные от обязательных платежей и 
взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.

За январь–апрель 2014 г. реальные располагаемые доходы населения составили 98,8% от их уровня за 
тот же период 2013 г. Меры по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по-прежнему ведут 
к более быстрому росту заработных плат в образовании и здравоохранении и предоставлении со-
циальных услуг. В первом квартале 2014 г. уровень неравенства несколько снизился по сравнению с 
I кварталом 2013 г.

ты одного работника на 0,8%. За январь – апрель 
2014 г. реальная начисленная заработная плата 
увеличилась по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года на 3,4%.

Таблица 1
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДЕНЕЖ

НЫХ ДОХОДОВ, %
В процентах

к соответствую-
щему периоду 
прошлого года

к предыдуще-
му периоду

2013 год
Январь 100,4 49,2
Февраль 105,7 132,1
Март 109,6 103,7
I квартал 105,6 76,1
Апрель 108,1 106,2
Январь – апрель 106,3
II квартал 103,2 113,2
Май 99,7 86,9
Июнь 101,8 115,5
I полугодие 104,3
Июль 104,1 95,0
Август 103,6 101,9
Сентябрь 99,9 96,0
III квартал 102,5 99,4
Январь – сентябрь 103,7
Октябрь 105,1 105,3
Ноябрь 101,0 103,2
Декабрь 102,1 141,0
IV квартал 102,6 119,9
Год 103,2

2014 год
Январь 99,5 48,1
Февраль 100,5 133,6
Март 93,0 96,0
I квартал 97,5 72,6
Апрель 101,9 116,3
Январь – апрель 98,8

Источник: данные Росстата.
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Повышение темпов роста реальных располагае-
мых денежных доходов населения в апреле 2014 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. 
и заметный разрыв в темпах роста денежных до-
ходов населения и среднемесячной начисленной 
заработной платы в апреле 2014 г., по мнению спе-
циалистов Росстата, являются следствием продол-
жительных майских праздников в 2014 г. Часть вы-
плат (квартальные премии, пенсии, ежемесячные 
денежные выплаты, другие виды выплат), которые 
должны были быть осуществлены в начале мая, 
были осуществлены в апреле, что должно привести 
к снижению темпов роста денежных доходов насе-
ления в мае 2014 г.

Повышение заработных плат работникам бюд-
жетной сферы приводит к тому, что в образовании 
и здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг заработная плата растет более быстрыми тем-
пами по сравнению с заработными платами практи-
чески во всех других видах экономической деятель-
ности. Темп роста среднемесячной начисленной за-
работной платы (без выплат социального характера) 
за 1 квартал 2014 г. по отношению к 4 кварталу 2013 г. 
составил 115,5% в образовании и 121% в здравоохра-
нении и предоставлении социальных услуг. 

Продолжающийся быстрый рост зарплат бюд-
жетников привел к дальнейшему повышению от-
ношения уровня заработной платы в данных отрас-
лях к общероссийскому уровню среднемесячной 
заработной: в образовании до 79%, в здравоохра-
нении и предоставлении социальных услуг до 84% 
в 1 квартале 2014 г. 

К концу 1 квартала 2014 г. уровень заработной 
платы отдельных категорий работников отраслей 

Таблица 2
ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, %

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
Номинальная Реальная

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

к предыдущему 
периоду

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

к предыдущему 
периоду

2013 год
Январь 112,9 73,4 105,4 72,7
Февраль 110,8 99,6 103,3 99,0
Март 112,5 107,9 105,1 107,5
I квартал 111,9 90,4 104,5 88,7
Апрель 116,4 104,7 108,5 104,2
Январь – апрель 113,0 105,5
Май 112,4 99,0 104,7 98,4
Июнь 112,6 104,3 105,3 103,9
II квартал 113,8 110,6 106,2 109,0
I полугодие 112,9 105,4
Июль 113,3 97,6 106,4 96,8
Август 113,7 96,9 106,8 96,8
Сентябрь 112,8 100,4 106,3 100,2
III квартал 113,2 97,8 106,4 96,4
Январь – сентябрь 113,0 105,7
Октябрь 112,0 102,5 105,4 101,9
Ноябрь 110,9 101,4 104,1 100,8
Декабрь 109,3 130,9 102,7 130,2
IV квартал 110,6 113,2 103,9 111,7
Год 112,4 105,3

2014 год
Январь 111,6 74,7 105,2 74,3
Февраль 111,1 99,1 104,6 98,4
Март 111,0 108,0 103,8 106,9
I квартал 111,1 90,3 104,4 88,6
Апрель 108,2 102,0 100,8 101,1
Январь – апрель 110,3 103,4

Источник: данные Росстата.



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

41

бюджетной сферы, целевые показатели для которых 
установлены Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной полити-
ки», составил по отношению к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федерации: 

• в образовании: от 76,8% у педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного об-
разования детей1 до 92,8% педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений2, 99,1% у педагогических работ-
ников учреждений общего образования и 
127,1% у преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования;

• в здравоохранении: от 49,5% у младшего ме-
дицинского персонала до 141,2% у врачей и 
работников медицинских организаций, име-
ющих высшее образование и предоставляю-
щих медицинские услуги.

Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» на 2012 г. 
было установлено, что в 2012 г. средняя заработная 
плата педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования должна быть 
доведена до средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе. На практике значение целево-
го показателя было почти достигнуто в 1 квартале 
2014 г. (уровень заработной платы этой категории 
работников составил 99,1% от средней заработной 
платы по субъекту Российской Федерации). Одна-
ко достижение целевого значения показателя было 
связано с тем, что в федеральных и региональных 
образовательных учреждениях общего образова-
ния средняя заработная плата педагогических ра-
ботников составила 153,2% и 143,5% средней зара-
ботной платы по субъекту Российской Федерации, 
а в муниципальных учреждениях заработная пла-
та педагогических работников по-прежнему ниже 
средней заработной платы по субъекту Российской 
Федерации и составляет 89,5%.

Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 планировалось довести сред-
нюю заработную плату педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего обра-
зования в соответствующем регионе в 2013 г. Цель 
была почти достигнута к концу 2013 г.: средняя 
заработная плата педагогических работников до-

1  Отношение к средней заработной плате учителей в 
субъекте Российской Федерации.

2  Отношение к средней заработной плате в сфере об-
щего образования в субъекте Российской Федерации.

школьных образовательных учреждений в 2013 г. 
составила 94,9% от средней заработной платы в 
сфере общего образования в соответствующем ре-
гионе, но в первом квартале ситуация несколько 
ухудшилась и уровень средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений в 1 квартале 2014 г. составил 
лишь 92,8% от средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствующем регионе.

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 37,8 млн 
пенсионеров были проиндексированы на 6,5%. С 
1 апреля социальные пенсии выросли на 17,1% у 
2,9 млн пенсионеров. Ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям граждан3 были уве-
личены с 1 апреля 2014 г. на 5%. Это увеличение 
коснулось 16,2 млн человек.

С 1 апреля 2014 г. с повышением социальных 
пенсий были увеличены пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, размеры дополни-
тельного ежемесячного материального обеспече-
ния и других социальных выплат, которые зависят 
от размера социальной пенсии.

1 апреля 2014 года была произведена доиндек-
сация трудовых пенсий на 1,7% в связи с ростом до-
ходов Пенсионного фонда Российской Федерации 
в 2013 г. в расчете на одного пенсионера.

В результате этих мер средний размер трудовой 
пенсии по старости с 1 апреля 2014 г. по данным 
Пенсионного фонда Российской Федерации состав-
ляет около 11,6 тыс. рублей, средний размер соци-
альной пенсии – около 7,5 тыс. руб.

Социально-экономическая дифференциация. 
По предварительным данным, в первом квартале 
2014 г. по сравнению 1 кварталом 2013 г. неравен-
ство в доходах населения незначительно сократи-
лось:

• коэффициент Джини: с 0,404 до 0,401;
• коэффициент фондов с 14,7 до 14,4 раз. 
Сокращение неравенства в распределении де-

нежных доходов населения было связано со сни-
жением доли доходов 5 квинтиля (с наивысшими 
доходами) на 0,2 п. п. в общем объеме денежных 
доходов населения и повышением доли доходов 
1 и 3 квинтилей. 

В 1 квартале 2014 г. доля 10% наиболее обеспе-
ченного населения достигла 29,5% общего объема 
денежных доходов населения (в первом квартале 
2013 г. – 29,7%). На долю 10% наименее обеспечен-
ного населения в 1 квартале 2014 г. приходилось 
2,1% общего объема денежных доходов населения 
(в 1 квартале 2013 г. – 2,0%).

3  Ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда и другие.


