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Население 

7. Источники роста доходов 
В 2012 году прирост реальных располагаемых доходов населения в России 
составил 4,2%. На основе имеющихся данных за первые три квартала можно 
сказать, что этот рост сопровождался существенными изменениями в структуре 
доходов. Заметнее всего отразились решения, направленные на увеличение 
доходов занятых в бюджетной сфере. Так, доля денежного довольствия 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, оцененного по бюджетным 
проектировкам на прошедший год, в общих доходах населения выросла с 3,1% за 
три квартала 2011 г. до 3,5% процентов за три квартала 2012 г. В 2012 году также 
увеличилась доля доходов бюджетников в целом (с 10,2 до 10,7%), в основном за 
счет увеличения оплаты труда учителей. 
Вклад социальных трансфертов в доходы населения вырос с 18,6 до 18,9%, однако 
лишь за счет трансфертов, не относящихся к трудовым пенсиям. Несмотря на 
повышение трудовых пенсий на 7% с 1 февраля и на 3,41% с 1 апреля 2012 г., а 
также повышение социальных пенсий на 14,1% с 1 апреля 2012 г., доля доходов 
пенсионеров в совокупных доходах населения снизилась в сравнении с прошлым 
годом с 11,2 до 10,8%. 
Сокращение доли большинства компонентов доходов населения, формирующихся 
в негосударственном секторе, говорит о том, что их темпы роста были весьма 
умеренными. Из крупных секторов не потеряли своих позиций занятые в 
нетопливных отраслях промышленности. Сократилась доля доходов работников 
сектора небюджетных услуг (с 9,9 до 9,7%), а также доходы предпринимателей (с 
9,4 до 9,2%). На этом фоне даже снижение доли скрытой заработной платы (с 28,9 
до 28,2%) не выглядит позитивным фактором, поскольку, на наш взгляд, это скорее 
связано с общим снижением деловой активности в экономике, нежели чем с 
выходом оплаты труда из тени. 

Михаил Волков 

 

 

Рис. 7.1. Структура доходов населения, в % 

 
Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.  


