
1 

 

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

 

Об оценках темпов роста реальных располагаемых денежных 

доходов населения в 2018 г. - начале 2019 г. 

 

В конце апреля 2019 г. Росстат приступил к публикации данных о денежных доходах 

населения в составе Баланса денежных доходов и расходов, рассчитанных в новой 

методологии от 2014 г. 

Согласно новым оценкам, реальные денежные доходы в 2018 г. выросли на 1.1%, тогда 

как реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и 

взносов) увеличились лишь на 0.1%. Таким образом, пусть и незначительно, но реальные 

располагаемые доходы населения повысились по сравнению с  предыдущим годом, что стало 

первым за пять лет проявлением положительной динамики. 

В начале 2019 г., согласно данным Росстата, наблюдалось значительное сокращение 

реальных располагаемых доходов населения: в январе-марте они снизились на 2.3% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Парадокс состоит в том, что основные компоненты доходов – средняя заработная плата и 

средняя пенсия – даже выросли в годовом выражении, что характеризует стабилизацию 

основных источников доходов работников и пенсионеров. Реальная заработная плата в январе-

марте увеличилась на 1.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; пенсии – 

выросли, соответственно, на 0.7%. Согласно оценкам ЦМАКП, при устранении сезонности 

прирост реальной заработной платы к декабрю 2018 г. составил 0.6%, а увеличение пенсий, 

соответственно, 2.0%. 

Кроме того, динамика потребления также была позитивной и не вполне соответствует 

спаду реальных доходов – оборот розничной торговли в первом квартале 2019 г. на 1.8% 

превышал его объем за аналогичный период 2018 г. (в сопоставимых ценах). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Оценки показателей уровня жизни населения в I квартале 2019 г.  
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(в % по сравнению с соответствующим периодом 2018 г.) 

 январь февраль март I квартал 

2019 г. 

Реальные располагаемые денежные 

доходы 
- - - 97.7 

Реальные денежные доходы - - - 98.0 

Среднемесячная реальная начисленная 

заработная плата 
101.1 100.0 102.3 101.3 

Средняя начисленная пенсия в 

реальном выражении 
100.8 100.6 100.6 100.7 

Оборот розничной торговли 101.9 102.0 101.6 101.8 

Потребительские расходы населения (в 

сопоставимых ценах) 
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101.9 102.4 101.6 102.0 

Источник: Росстат, методология 2014 г. с уточнениями 2018 г. 

 

Отмеченные выше противоречия между оценками показателей уровня жизни дают 

основания более детально проанализировать, что происходило с  компонентами денежных 

доходов, не рассчитываемых в составе оплаты труда работников крупных, средних и малых 

предприятий, а также объемов начисленных пенсий из ПФР.  

Таким образом, оценка Росстатом снижения доходов основана на сокращении видов 

доходов, не включаемых в указанные выше источники. Эти виды денежных доходов 

сократились в реальном выражении на 7.5%. 

1. Виды денежных доходов кроме отслеживаемых помесячно средней 

начисленной заработной платы и средней начисленной пенсии. 

В настоящее время к видам доходов в составе трудовых доходов отнесены:  

– средства на оплату труда работающих в организациях без оформления договоров; 

– средства на оплату труда лиц, работающих по найму у индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, в фермерских хозяйствах; 

– средства на оплату труда иностранных работников, не отраженных в отчетности 

организаций; 

– досчет вознаграждения наемных работников отдельных профессий
2
; 

– выплаты в форме денежного содержания военнослужащим и сотрудникам силовых 

ведомств. 

В состав социальных трансфертов включаются: 

– объемы социальных пособий, стипендий и социальной помощи; 

                                                 
1
Объемы розничного товарооборота, платных услуг и расходов на питание в кафе, ресторанах, барах, 

закусочных на территории РФ. 
2
 Творческие работники, спортсмены, юристы, нотариусы, научные работники, изобретатели, 

менеджеры, получающие выплаты в конце срока по итогам выполнения условий личного договора с 

компаниями и приравненные к ним лица других профессий. 
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– средства, полученные как страховые возмещения. 

Два вида источника доходов населения сохранились в новой методологии расчета 

объемов доходов:  

– доходы от предпринимательской деятельности; 

– доходы от собственности, включая выплаченные дивиденды, проценты по вкладам и 

депозитам физических лиц как в рублях, так и в иностранной валюте, в том числе 

депозиты, размещенные в банках за рубежом. 

Последний вид доходов - другие денежные доходы – получен балансовым счетом на 

основе соизмерения объемов денежных расходов и сбережений и указанных измеренных 

объемов доходов по источникам. 

По-прежнему, хотя и в значительно меньших масштабах, некоторые источники доходов 

населения продолжают оставаться в “тени” (определенная часть оплаты труда, доходов от 

предпринимательской деятельности), поэтому полный, “совершенный” учет всех доходов не 

может быть достигнут. В результате, их совокупный объем, вместо прямого расчета по 

источникам поступления, приходится оценивать как сумму произведенных расходов на 

потребление, выплаченных налогов и обязательных взносов, выплаченных денежных 

трансфертов и сбережений. Использование новой методологии 2018 г. позволяет снизить 

долю ненаблюдаемых доходов до 10.9% против 24.4% денежных доходов по методологии 

1996 г. Соответственно, в I квартале 2019 г. ненаблюдаемые доходы составляли 8.2% против 

9.3% в 2018 г. (в прежней методологии 21.4%). 

 

Денежные доходы населения являются основным элементом баланса денежных доходов, 

расходов и сбережений населения. Денежные доходы состоят из доходов от основных видов 

деятельности – оплаты труда занятых по найму, выплат военнослужащим, трансфертов 

населению (пенсий, пособий, стипендий, страховых премий), доходов занятых по найму у 

физических лиц, доходов, выплаченным по договорам, объемов доходов в виде авторских 

вознаграждений, вознаграждений директоров и иных аналогичных выплат, получаемых членами 

органа управления организации  доходов от предпринимательской деятельности, доходов от 

собственности и других доходов. Денежные расходы и сбережения (прирост финансовых 

активов) включают расходы на товары и услуги, выплаченные налоги и взносы, страховые 

платежи, прирост (уменьшение) денежных сбережений. Балансирование доходов и денежных 

расходов и сбережений достигается с помощью увеличения (уменьшения) объема наличных 

рублевых  и валютных средств у населения. 
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2. Темпы роста денежных доходов населения по источникам. 

 

Таблица 2. Оценки денежных доходов по источникам в 2018 г. - I квартале 2019 г. 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2018 г. I квартал 

2019 г. 

Реальные располагаемые денежные доходы 100.1 97.7 

Реальные денежные доходы 101.1 98.0 

Реальный фонд оплаты наемных работников крупных, средних и малых 

предприятий и выплаты военнослужащим
3
 

107.5 101.5 

Социальные трансферты 99.6 98.6 

из них 

Реальный объем пенсий ПФР 
99.6 100.7 

Прочие источники денежных доходов 95.2 93.0 

из них   

   Доходы по труду в виде авторских вознаграждений, директорских 

вознаграждений и оплаты труда наемных работников, занятых у 

физических лиц 

110.8 95.6 

   Доходы от предпринимательской деятельности 102.3 96.4 

   Доходы от собственности 99.1 93.2 

   Прочие источники доходов 86.2 86.4 
Источник – Росстат, методология 2014 г. с уточнениями 2018 г., оценки и расчеты ЦМАКП. 

 

Таким образом, оплата труда работников крупных, средних и малых предприятий и 

выплаты военнослужащим выросли в реальном выражении на 1.5%. В то же время, трудовые 

доходы в виде оплаты труда занятых у физических лиц, фермеров, авторских вознаграждений 

упала на 4.4%. Практически таким же оказалось падение доходов от предпринимательской 

деятельности - 3.6%, а доходы от собственности снизились сразу на 6.8% (снижение со 

второй половины 2018 г. доходности вкладов, снижение в 2018 г. нормы сбережения 

населения). В какой-то мере неожиданным оказался спад социальных  трансфертов, 

сжавшихся на 1.4% (при росте реальной средней пенсии на 0.7%), видимо, за счет низких 

объемов социальных пособий и социальной помощи. 

 

      Ведущий эксперт ЦМАКП 

      И.В. Поляков 

                                                 
3
 В прежней методологии Росстата 1996 г. этот вид доходов составлял оплату труда и денежные выплаты 

военнослужащим как характеристику официальных (не теневых) объемов денежных доходов от трудовой 

деятельности по найму. 


