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Рост реальных располагаемых доходов населения в ближайшие два года 

будет близким к нулю 

Наилучшие перспективы роста реальных доходов в течение ближайшего года имеются 

в Республике Крым и в Севастополе, Самарской, Ленинградской и Орловской областях 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

подвел итоги исследований потребительских 

настроений в октябре и обновил с использова-

нием полученных данных среднесрочные эконо-

мические прогнозы.  

Проведенные замеры и расчеты, сделанные на их 

основе, показывают, что в 2019 году и в начале 

2020 года реальные располагаемые доходы насе-

ления (доходы за вычетом обязательных плате-

жей, скорректированные на индекс потребитель-

ских цен) будут стагнировать возле нулевой от-

метки и колебаться в интервале от -1,5% до 1,5% 

в годовом исчислении. Таким образом, имеющи-

еся данные не дают оснований для того, чтобы 

ожидать роста реальных располагаемых доходов 

населения в течение ближайшего года или полу-

тора лет.  

Напомним, что реальные денежные доходы скла-

дываются из трудовых доходов (наемных работ-

                                                           
1http://www.fa.ru/science/index/SiteAssets/Pages/Zubets_Pubs/2
018_09.pdf  

ников, предпринимателей и самозанятых), соци-

альных выплат, доходов от собственности и иных 

денежных доходов. При этом по нашим прогнозам 

(см. публикацию за октябрь 2018 года1) рост ре-

альной заработной платы в России продолжится 

и составит в 2019 году 4-6%. Однако, этого приро-

ста будет недостаточно для того, чтобы компенси-

ровать стагнацию (или снижение в реальном ис-

числении) прочих составляющих реальных распо-

лагаемых доходов – социальных выплат, доходов 

от предпринимательской деятельности, недвижи-

мости и банковских депозитов. К неблагоприят-

ным обстоятельствам относится также накопле-

ние кредитов населением, выплаты по которым 

снижают реальные располагаемые доходы граж-

дан. «Сжатие» реальных располагаемых доходов 

может также происходить под влиянием роста 

налогов (в частности, на недвижимость, землю и 

транспорт) и приравненных к ним платежей (штра-

фов, премии по полисам ОСАГО и т.п.).  

http://www.fa.ru/science/index/SiteAssets/Pages/Zubets_Pubs/2018_09.pdf
http://www.fa.ru/science/index/SiteAssets/Pages/Zubets_Pubs/2018_09.pdf
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В то же время картина динамики реальных распо-

лагаемых доходов не равномерна по регионам 

страны. Есть территории, где несмотря на внеш-

ние неблагоприятные обстоятельства рост реаль-

ных располагаемых доходов граждан продол-

жится. Расчеты показывают, что наилучшие пер-

спективы роста реальных располагаемых дохо-

дов населения имеются в следующих регионах 

(см. Рисунок 1):  

1. Республика Крым, 

2. Севастополь, 

3. Самарская область, 

4. Ленинградская область, 

5. Орловская область, 

6. Костромская область, 

7. Республика Хакасия, 

8. Московская область, 

9. Забайкальский край, 

10. Приморский край. 
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Рисунок 1. Оценки ожидаемого роста реальных доходов населения в течение ближайшего года по регио-

нам с населением более 500 тыс. человек 
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