Основные тенденции изменения уровня жизни населения
Нижегородской области в январе-сентябре 2018 года
Общая характеристика уровня жизни населения в январе-сентябре 20162018 гг. представлена в таблице 1.
таблица № 1
Показатели уровня жизни населения области в январе-сентябре 2016-2018 гг.
Показатели
1. Среднедушевые доходы в месяц, руб.
- темп роста
*с
учетом
единовременной
пенсионерам 2017 г.

денежной

денежной

9 мес. 2017

9 мес. 2018

29674
101,7

29804
100,4*

30627
102,8*

96,0

95,2*

98,3*

27189,2

29429,1

31880,4

100,4

102,9

104,2

12236,7

12775,2

13189,6

102,9

104,4

103,2

106,1

104,6

103,4

10,5
342,0

11,5
371,8

10,9
351,5

выплаты

2. Реальные располагаемые денежные доходы,
(в % к соответствующему периоду предыдущего
года)
*с
учетом
единовременной
пенсионерам 2017 г.

9 мес. 2016

выплаты

3. Среднемесячная заработная плата по полному
кругу организаций, руб.
4. Реальная заработная плата по полному кругу
организаций (в % к соответствующему периоду
предыдущего года)
5. Средний размер начисленной пенсии
(по состоянию на 01.09), руб.
- темп роста (%)
6. Сводный индекс цен (в % к предыдущему
году)
7. Численность населения с доходами ниже ПМ
- %
- тыс. чел.

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату
наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную
на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии,
пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы
от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам,
дивидендов и другие доходы
Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен
Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы
денежного дохода за отчетный период на численность наличного
населения
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Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение
стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах
текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода.
ИПЦ
является
одним
из
важнейших
показателей,
характеризующих уровень инфляции

За январь-сентябрь потребительская инфляция увеличилась на 3,4%
к соответствующему периоду 2017 года (январь-сентябрь 2017 г. – на 4,6%).
график № 1
Потребительская инфляция в Нижегородской области
январь-сентябрь 2016 – 2018 гг. (в %, к январю-сентябрю предыдущего года)

Прожиточный минимум
Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы
Потребительская корзина – необходимые для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности
минимальный
набор
продуктов
питания,
а
также
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора
продуктов питания.

По итогам III квартала 2018 года величина прожиточного минимума
утверждена в следующем размере.
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таблица № 2
Прожиточный минимум в III квартале 2018 года, руб.
В
среднем
на душу
Величина прожиточного
минимума
в том числе
Стоимость потребительской
корзины
в том числе
продукты питания
непродовольственные
товары
услуги
Расходы по обязательным
платежам и сборам

В том числе по социальнодемографическим группам
трудоспособные пенсионеры
дети

9487

10209

7837

9805

8859

9083

7837

9805

4361

4475

3863

4804

2246

2301

1985

2497

2252

2307

1989

2504

628

1126

-

-

По сравнению со II кварталом 2018 года в среднем на душу населения
прожиточный минимум снизился на 122 руб. или на 1,3%
В среднем за 9 месяцев 2018 года величина прожиточного минимума
в расчете на душу населения сложилась в размере 9420 руб., увеличившись на
195 руб. к аналогичному периоду 2017 года, в том числе за счет роста
стоимости минимального продовольственного набора на 100 руб.
график № 2
Динамика стоимости составляющих продовольственного набора
в среднем на душу населения (9 мес. 2018 г. к 9 мес. 2017 г.), руб.
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график № 3
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения
в Приволжском федеральном округе в январе-сентябре 2017 - 2018 гг.

В трех регионах Приволжского федерального округа величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения за январь-сентябрь
2018 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: на
230 руб. в Республике Марий Эл, на 122 руб. в Саратовской области и на
22 руб. в Республике Чувашия.
В остальных регионах отмечался рост величины прожиточного
минимума. Менее чем на 100 руб. он вырос в Оренбургской (на 51 руб.),
Пензенской (на 53 руб.), Ульяновской (на 58 руб.) и Самарской (на 67 руб.)
областях.
Свыше 100 руб. отмечен рост показателя в Республиках Мордовия (на
121 руб.) и Башкортостан (на 147 руб.), в Пермском крае (на 160 руб.), в
Удмуртии (на 194 руб.) и Нижегородской области (на 195 руб.).
Рост свыше 200 руб. зафиксирован в Татарстане (на 224 руб.) и
Кировской области (на 264 руб.).

5

Распределение населения области по размеру
среднедушевого денежного дохода
По предварительной оценке Нижегородстата в январе-сентябре 2018 года
351,5 тыс. человек или 10,9% от общей численности населения области имели
среднедушевые
доходы ниже
величины
прожиточного
минимума
(в январе-сентябре 2017 года –11,5%).
график № 4
Распределение населения Нижегородской области
по размеру среднедушевого денежного дохода в январе-сентябре 2018 года

Оплата труда
Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работающих в отраслях экономики определяется делением
начисленного
месячного
фонда
заработной
платы
на среднесписочную численность работающих

По данным Нижегородстата в январе-сентябре 2018 года среднемесячная
номинальная заработная плата в организациях Нижегородской области
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась
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на 7,7% и составила 31880,4 руб., ее реальный размер увеличился на 4,2% (год
назад – на 2,9%).
график № 5
Среднемесячная заработная плата и численность работников
(по полному кругу организаций) в январе-сентябре 2018 года, руб.

Просроченная задолженность по заработной плате
Просроченной задолженностью по заработной плате работникам
считаются фактически начисленные суммы заработной платы, но
не выплаченные в срок, установленный коллективным договором
или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным
с банком (расчетно-кассовым центром). В начисленную заработную
плату включаются налоги на доходы физических лиц.
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график № 6
Просроченная задолженность по заработной плате в регионах ПФО (млн. руб.)

По данным Нижегородстата на 1 октября 2018 года сумма
зарегистрированной просроченной задолженности по выплате заработной
платы в Нижегородской области составила 13 млн. руб. в 2 организациях,
находящихся в процессе конкурсного производства.
таблица № 3
Показатели уровня жизни населения Нижегородской области
в сравнении с Российской Федерацией
январь-сентябрь 2018 г.
Нижегородская Российская
область
Федерация

Индекс
потребительских
(среднегодовой), %

цен

103,4

102,5

8
Нижегородская
область

Прожиточный минимум в среднем на душу
населения за III квартал, руб.
Реальные располагаемые денежные доходы,
в % к январю-сентябрю 2018 г. с учетом
единовременной
денежной
выплаты
пенсионерам 2017 г.
Среднемесячная начисленная заработная
плата, руб.
в % к январю-сентябрю 2017 г.
Реальная заработная плата,
в % к январю-сентябрю 2017 г.
Средний размер назначенных пенсий
(на 1 октября), руб.
в % к 1 октября 2017 г.
Коэффициент фондов (соотношение дохода
10% наиболее и наименее обеспеченного
населения), раз

Российская
Федерация

9487

10451

98,3

101,1

31880

42325

107,7

110,7

104,2

108,0

13194

13383

103,2

103,3

14,1

14,5

