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Экономический анализ доходов населения претерпел значительные изменения за последние
годы. Для формирования объективной картины необходимо опираться не только на субъективное мнение населения, но и анализировать статистические показатели. В представленной статье авторы хотели показать анализ доходов населения за ряд лет в Российской Федерации.
Цель статьи заключается в анализе доходов населения и выявления уровня жизни по сравнению с предыдущими периодами. В качестве метода исследования был выбран сравнительный
анализ и анализ динамики статистических показателей. В результате проведенного исследования был сделан анализ доходов населения и сформированы выводы по динамике развития.
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Уровень доходов населения является важным
индикатором для построения экономической политики государства. От платежеспособного спроса зависит потребление конечных товаров и услуг. Это в
свою очередь формирует предложение товаров, что
создает рабочие места и самозанятость населения.
Поэтому постепенный рост доходов населения является достаточно значимым показателем в общей
экономической системе [1, c. 410].
Как видно из таблицы 1, среднедушевые денежные доходы населения увеличиваются в исследуемом периоде (2006-2016 гг.). Такое повышение положительно отражается на спросе и как следствие
на производстве отечественных и импортируемых
товаров и услуг. Однако данный показатель не
лишен недостатков, поскольку не учитывает инфляцию. Более объективную картину представит
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показатель – реальные располагаемые денежные
доходы. Реально располагаемые денежные доходы
значительно увеличились в 2006 и 2007 гг. (около
12-13 %).
В 2008-2013 гг. тенденция роста была незначительной (около 2-5%). С 2014 по 2016 гг. и вовсе
наблюдается снижение реально располагаемых денежных доходов. Это говорит о том, что в последние три года уровень жизни начал снижаться по
сравнению с предыдущими годами. Данное понижение незначительное (1-6 %), но тенденция пока
сохраняется. Это не может не сказаться на спросе
населения и на предложении товаров и услуг. Таким
образом, количество производимых товаров и услуг
аналогично будет снижаться.
Направление изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы очень
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Таблица 1

Основные показатели уровня жизни населения [2-9]
2006 г.
Среднедушевые
денежные доходы
населения (в
месяц), руб.
Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения, в %
к предыдущему
году
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата работников
организаций, руб.

2008 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

10154,8 12540,2 14863,6

16895

18958

20780

23221

25928

27766

30467

30744

103,0

105,9

100,5

104,6

104,0

99,3

96,8

94,2

20952

23369

26629

29792

32495

34030

36709

113,5

2007 г.

112,1

102,4

10633,9 13593,4 17290,1 18637,5

Реальная
начисленная
заработная
плата, в % к предыдущему году

113,3

117,2

111,5

96,5

105,2

102,8

108,4

104,8

101,2

91,0

100,8

Средний размер
назначенных
пенсий, руб.

2726,1

3115,5

4198,6

5191,1

7476

8203

9041

9918

10786

11986

12391

Реальный размер
назначенных
пенсий, в % к предыдущему году

105,1

104,8

118,1

110,7

134,8

101,2

104,9

102,8

100,9

96,2

96,6

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения):
руб. в месяц

3422

3847

4593

5153

5688

6369

6510

7306

8050

9701

9828

в % к предыдущему году

113,4

112,4

119,4

112,2

110,4

112,0

102,2

107,6

110,2

120,5

101,3

близко к среднедушевым денежным доходам. Здесь
также прослеживается тенденция увеличения заработной платы на всем протяжении 10 лет. Это в
свою очередь является положительным фактором.
Но инфляционные процессы здесь не учтены, поэтому возникает необходимость рассмотреть реальную начисленную заработную плату (см. табл. 1).
Реальная начисленная заработная плата увеличивалась быстрыми темпами в 2006-2008 гг. (11-17 %).
В 2009 г. наблюдается снижение показателя – влияние глобального финансового кризиса. С 2010 по
2014 гг. реальная начисленная заработная плата демонстрирует рост от 1 до 8 %. В 2015 г. отмечается
снижение реальной заработной платы. В 2016 г. показатель установился на уровне 2015 г. Таким образом, при увеличении номинальной заработной платы мы получаем настоящий рост заработной платы
только в некоторых периодах (см. табл.1).
Средний размер назначенных пенсий в свою
очередь увеличивался в исследуемом периоде. Но
если анализировать реальный размер назначенных
пенсий, то получаем действительный рост с 2006
по 2013 гг. (от 2 до 34 %). В 2014 г. этот показатель
остался на прежнем уровне. В 2015-2016 гг. наблюдается снижение реального уровня пенсий.

Ровным образом вместе с доходами увеличивается и величина прожиточного минимума на всем периоде исследования. Величина прожиточного минимума в процентах к предыдущему году повышается
на всем протяжении 10 лет. Колебания составляли
от 1 до 20,5 % (см. табл. 1).
Таким образом, увеличение доходов населения
происходит одновременно с увеличением такого
показателя как прожиточный минимум. Иначе говоря, уровень жизни населения повышался на незначительную величину, поскольку одновременно
с увеличением доходов граждан для обеспечения
минимальных расходов необходимо изымать из своего дохода прожиточный минимум, который в свою
очередь нарастал. Поэтому совершать сбережения
и накопления достаточно сложно. Для примера рассмотрим 2006 г. – средняя зарплата в этом периоде,
согласно статистике, составила 10633,9 руб., а прожиточный минимум 3422 руб. То есть третью часть
своего дохода работающий тратит на основные платежи и расходы. В 2016 г. средняя зарплата составила 30744 руб., а прожиточный минимум 9828 руб.
Пропорция сохранилась и в 2016 г.: работающий
третью часть своего дохода расходует на базовые
потребности. Надо учесть, что данные статистики
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усредненные по Российской Федерации. Величина
прожиточного минимума варьируется в регионах
Российской Федерации. Но для нашего исследования было интересна сама пропорция данных показателей.
В целом можно сделать вывод, что значительный
рост доходов населения в Российской Федерации
произошел в 2006-2008 гг. В 2009 г. по причине финансового кризиса доходы снизились. С 2010 года
по 2014 год увеличивались незначительными темпами. В 2015 и 2016 годах и вовсе наблюдется снижение реальных доходов населения. Это свидетельствует о снижении уровня жизни населения. Кроме
того пропорция между средней заработной платой
и величиной прожиточного минимума в течение 10
лет практически не изменилась. Что также доказывает тезис о том, что резкого изменения уровня жизни населения не произошло. Тем не менее, по сравнению с 1990-2000 гг. уровень жизни значительно
увеличился. Политика государства направлена на
снижение задолженности по заработной плате работодателей перед работниками и многие позитивные
сдвиги наметились в этом направлении. Вдобавок
была пересмотрена политика дифференцированных
доходов по отраслям в сторону более равномерного
распределения.
Однако остаются нерешёнными следующие проблемы в области уровня жизни населения: разрыв
между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми должностями до сих пор значительный, достаточно невысокий уровень пенсий (в некоторых
случаях пенсия едва покрывает прожиточный минимум), наряду с увеличением заработной платы
происходит значительное повышение цен, то есть
инфляционные процессы снижают реальную заработную плату.
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Для повышения качества жизни населения необходимо в государственной политике уделять внимание вышеперечисленным проблемам. С этой целью
постепенно снижать дифференциацию оплаты труда по отраслям, индексировать пенсионные начисления, проводить макроэкономическую политику
для снижения инфляции в целом.
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Economic Analysis of the Income Levels of the population in Russia
M.R. Zaynullina, L.M. Davletshina
Kazan (Volga) Federal University
The economic analysis of the population's incomes has undergone significant changes in recent years.
To form an objective picture, it is necessary not only to rely on the subjective opinion of the population,
but also to analyze statistical indicators. In the article presented, we would like to show an analysis of
the incomes of the population for a number of years in the Russian Federation.
The purpose of the article is to analyze the incomes of the population and to determine the standard of
living in comparison with previous periods. As a research method, a comparative analysis and analysis
of the dynamics of statistical indicators was chosen. As a result of the study, the analysis of the incomes
of the population was made and conclusions were drawn on the dynamics of development.
Key words: wages, the amount of the subsistence minimum, the average size of pensions.
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