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Структура денежных доходов населения РТ 

Среднедушевые денежные доходы 

населения ПФО в 2012 г. выросли на 12,5% и 

составили 19,4 тыс. руб. в месяц (в РФ – на 

9,6%). За 12 лет уровень доходов в среднем по 

округу вырос в 10,8 раз. В Республике Татар-

стан ежегодный прирост среднедушевых де-

нежных доходов населения с 2007 г. состав-

лял от 9 до 18%, что выше среднеокружных 

показателей. Лидируют в округе по данному 

показателю Самарская область (24,6 руб. в 

месяц) и Республика Татарстан (23,7 руб.). 

Аутсайдеры – Республики Марий Эл (12,3 

руб.) и Мордовия (12,9 руб.). 
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Среднедушевые денежные доходы населения Республики Татарстан 

(в месяц, тыс. рублей) 

ПФО Республика Татарстан 

Реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в 2011 году (в % к пред. году) 

По структуре денежных доходов населения доходы, получаемые от оплаты труда после сокращения в 2010 г. (на 4,5% в среднем по округу), в следующем 

году стабилизировались, при этом увеличились доходы от предпринимательской деятельности (на 0,4% по округу). Структура использования денежных доходов 

населения округа: расходы на покупку товаров и оплату услуг составили 75,6% (в 2005 г. – 70,4%), обязательные платежи и взносы – 8,8% (в 2005 г. – 9,2%), рас-

ходы на приобретение недвижимости – 1,8%, прирост финансовых активов составил 13,8%. За последние 6 лет произошло увеличение в 3 раза потребительских 

расходов в среднем на душу населения в округе. Лидирует по данному показателю Республика Татарстан (11-е место по РФ). 
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Рост реальных денежных доходов населения в 2012 г. в ПФО показал положительную динамику. Сред-

немесячная номинальная начисленная заработная плата работников в округе за последние три года увеличи-

лись в 1,4 раза и составила (20,1 руб.). Наиболее высокий показатель – в Республике Татарстан (23,2 руб.), са-

мый низкий – в Республике Мордовия – 14,8 руб.). Данная динамика позволила построить линейный прогноз, 

согласно которому к 2015 г. номинальная начисленная заработная плата работников в округе составит 31 тыс. 

руб. в месяц (в Татарстане – 25,9 руб.). В 2012 г. благодаря принимаемым мерам в Республике Татарстан 

наблюдалось увеличение темпов роста заработной платы работающих по сравнению с предыдущим годом. 

Так, среднемесячная заработная плата возросла на 16,6% (в 2011 г. – на 14,9%) и составила 22447,7 рублей. 

Реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 11,8% (за соответствующий период 2011 г. – на 

6,2%). При этом темпы роста как номинальной, так и реальной заработной платы в Республике Татарстан были 

выше, чем в среднем по России.  

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в об-

щей численности населения Республики Татарстан принимала наименьшее значение в округе – 8,3% (на 6,2% 

ниже средних значений по округу). 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников в 2012 г. 

(в процентах к предыдущему году) 
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По величине среднедушевых денежных доходов распределение численности населения округа таково, что наиболее «зажиточные» слои (свыше 35 тыс. 

руб. в месяц) проживают в Самарской области (16,2%), Пермском крае (15,3%) и Республике Татарстан (13,6%). Наиболее низкооплачиваемое население (ниже 

3,5 тыс. руб. в месяц) – в Республике Марий Эл (почти 10%), в Мордовии (6,8%) и Чувашии (6,2%). 


