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В статье обосновано, что низкий уровень доходов значительной части 

граждан в сочетании с чрезмерной поляризацией доходов обусловливает 

социальный разлом общества, вызывает социальную напряженность, 

препятствует успешному развитию страны, определяют демографический 

кризис и кризисные процессы в обществе. 

 

Ключевые слова: социальная политика, номинальные доходы, 

располагаемые доходы, реальные доходы, социальные трансферты, 

дифференциация доходов. 

 

Анализ показателей динамики и структуры доходов населения является 

важнейшим элементом реализации социальной политики государства. Доходы 

и покупательная способность населения являются факторами, определяющими  

уровень и качество жизни. Низкий уровень доходов, и, как следствие, низкая 

покупательная способность основной массы населения –  одна из основных 

причин стагнации экономики России. 

Доходы населения – материальные средства, которыми располагает 

население для осуществления своих потребностей. Доходы рассматривают на 

трех  уровнях: номинальный доход, располагаемый доход и реальный доход. 

1. Номинальный доход – это общее количество денег, которое получено 

отдельными лицами  за определенный период времени. Этот доход включает 

такие доходы, которые получены от использования собственных факторов 



производства,- заработная плата, рента, процент, прибыль; выплаты и льготы 

по линии государственных социальных программ (трансферты); плюс другие 

поступления – проценты по вкладам в банки, дивиденды на акции, страховые 

суммы, лотерейные выигрыши и прочее. 

2. Располагаемый доход – та часть номинала, которая может быть 

использована непосредственно на личное потребление товаров и услуг, а также 

на сбережения. Иными словами, располагаемый доход равен номинальному 

минус налоги и другие обязательные платежи (отчисления в пенсионный фонд, 

на социальные нужды и другие). 

3. Реальный доход – количество товаров и услуг (в стоимостном 

выражении), которое можно купить на располагаемый доход в течение 

определённого периода (то есть здесь учитывается возможное изменение цен). 

Иначе говоря, это доступная каждому лицу (по доходу, которым он 

располагает) индивидуальная «потребительская корзина».  Данный уровень 

отражает покупательную способность нашего денежного дохода.  

Главными статьями доходов большинства населения являются оплата 

труда и трансфертные платежи. Соотношение между ними заметно влияет на 

экономическое поведение людей.  Преобладание в денежных доходах человека 

оплаты труда стимулирует его трудовую активность, усердие, ответственность, 

инициативу. Это является мотивом к эффективной деятельности работника.  

Если же повышается роль трансфертов, люди становятся более пассивные по 

отношению к своей профессиональной деятельности. Именно поэтому 

деятельность государства в области социальной  политики должна быть 

продуманной и взвешенной. 

Существуют различные мнения о причинах неравенства в доходах, 

важнейшими из  которых являются: 

1) Способности человека, причем как умственные, так и физические. 

2) Различия во владении собственностью  - человек не решает, в какой 

семье ему родиться и кто будут его родители, поэтому доход от собственности 

будет существенно различаться. 



3) Различия в образовании. Эта причина связана во многом со второй. 

Ребенок, родившийся в обеспеченной  семье имеет больше шансов получить 

хорошее образование, чем ребенок  из малообеспеченной семьи. 

4) Наличие «трудоголиков» - даже при равенстве в размерах 

собственности и одинаковых уровнях образования больший доход будут 

получать лица, которых порой называют «трудоголиками». Эти люди готовы 

брать работу на дом, задерживаться по долгу службы на рабочем месте для 

разрешения той или иной профессиональной проблемы, игнорировать свое 

неважное самочувствие, лишь бы добиться высоких результатов в своей работе. 

5) Социально несправедливая политика государства в распределении 

социальных трансфертов населению.  

6) В силу названных причин равенство в распределении доходов 

соблюдается далеко не всегда. Дифференциация населения по уровню доходов 

(деление на богатых и бедных) по-прежнему существует  как в отсталых, так и 

в самых благополучных высокоразвитых странах.[2] 

Одной из основных задач государства в этой области является улучшение 

уровня жизни населения, поэтому проблема оценки уровня жизни населения 

особенно актуальна в наши дни. Основной вопрос состоит в том, насколько 

взаимосвязаны экономическое и социальное развитие, какие существуют 

закономерности, так как высокие экономические показатели не всегда означают   

столь же высокие показатели в социальной сфере. Поэтому уровень жизни 

населения является одной из важнейших социальных категорий. 

Из проведенного анализа социально-экономических показателей уровня 

жизни населения России можно сделать вывод, что денежные доходы 

населения увеличиваются из года в год, но это увеличение очень 

незначительное. Согласно рейтингу стран по уровню жизни населения за 2011 

год, составленному ООН, Россия занимает 65-е место.[3] Основными 

факторами, которые учитываются при составлении этого списка, являются 

следующие индикаторы: среднедушевые денежные доходы населения, средний 

размер начисленных пенсий, величина прожиточного минимума в среднем на 



душу населения, численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума.  Уровень жизни в нашей стране оказался 

ниже, чем в таких государствах, как Маврикий (63-е место), Тринидад, Тобаго 

(57-е), Тонга (55-е) и Куба (50).[3]  Стоит отметить, что социальная гарантия и 

социальная поддержка государства малоимущим слоям населения недостаточна 

для нормального существования. При этом, если ситуация с минимальной 

оплатой труда улучшилась, то социальные трансферты, особенно стипендии и 

многие пособия не покрывают даже половины прожиточного минимума и на 

протяжении почти 10 лет практически не меняются.  

При анализе распределения доходов населения большое внимание 

уделяется реальным доходам.  Именно данный вид доходов используется 

населением для потребления и накопления. В конце 2011года  реальные 

располагаемые денежные доходы составили  217,6 трлн руб, что всего на 2 трлн 

больше, чем в 2010 году. [6]При этом население страны увеличилось на 33 

тысячи. На увеличение показателя роста реальных доходов населения   

значительно повлияла политика государства в этой сфере, а именно: начатая с 

2009 года индексация пенсий и проведенное в декабре этого же года 

повышение заработной платы работникам бюджетных организаций, в 

результате чего прогнозировался среднегодовой рост реальных денежных 

доходов на 12%. Однако это значение достигнуто не было, тем не менее в 2011 

г. рост реальных денежных доходов населения был значительно выше, чем в 

2010 г. [6] 

В России низкооплачиваемые секторы экономики можно разделить на 2 

большие группы: 

1) Организации бюджетного сектора экономики – сфера здравоохранения, 

образования, культуры, искусства, социального обеспечения. 

2) Неконкурентоспособные отрасли – сельское, лесное хозяйство и 

другие. 

Таким образом, хронические очаги бедности сформировались в 

бюджетной сфере и в ряде стагнирующих отраслей промышленности. Низкий 



уровень оплаты труда работников этих секторов экономики стал главной 

причиной бедности работающего населения.  

Как показал анализ динамики  денежных доходов населения по субъектам 

РФ, величина доходов по стране в целом и отдельным субъектам 

увеличивается, но это увеличение незначительно. В 2011 году среднедушевой 

доход в целом по стране составляет  20754,9 руб в месяц. Самый высокий доход 

в среднем на душу населения наблюдается в Ненецком автономном округе – 

54632,3 руб в месяц, а самый низкий  - в Республике Калмыкия – 8829,4 руб в 

месяц. [7] Динамика среднедушевых доходов населения за 2007- 2011 года в 

целом по стране представлена на рисунке. 

 

Рис.  Динамика среднедушевых доходов населения РФ,  руб. в месяц 

Исследование структуры денежных доходов населения РФ показывает, что 

наибольший удельный вес в доходах занимает оплата труда - 40,1%, 

наименьший удельный вес – доходы от собственности - 5%. В доходы от 

собственности включаются: а) процент - доход от использования  движимого 

имущества, например,  ценных бумаг; б) рента - доход от недвижимого 

имущества, в том числе,  земли. Их общей чертой является то, что получатели 

процента и ренты непосредственно не причастны к созданию новой стоимости. 

Низкий показатель данного вида дохода  обусловлен тем, что не все население 

обладает собственностью, от которой можно получить доход.  

Денежные доходы в Республике Мордовия в расчете на душу населения в  

2011 году составили  11948  рубля.[7] Реальные располагаемые денежные 
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доходы населения за этот период увеличились на 7,2% к аналогичному периоду 

2010 года. По уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы, включая малые предприятия, (13289,9  рубля) республика заняла 14 

место в Приволжском федеральном округе и 82 – в Российской Федерации, что 

свидетельствует о низком уровне доходов населения. Реальная заработная 

плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 108,9 

процента. [7] 

Стоимость минимального набора продуктов питания в 2011 году составила 

2320,7 рубля. Республика заняла по данному показателю 10 место в 

Приволжском федеральном округе и 18 – в России. 

Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения 

Республики Мордовия занимает  оплата труда - 38% от общего объема. Это на 

2% меньше, чем в целом по стране. Наименьший же удельный вес имеет такой 

вид доходов, как доходы от собственности – 2%. Данные в целом по стране 

имеют такую же тенденцию в структуре распределения доходов, но доходы от 

собственности по России составляют 5%. 

Размер денежных доходов населения Республики Мордовия имеет 

тенденцию к увеличению. Как видно из рисунка  денежные доходы в целом по 

стране за 2011 год составляют 20754,9 в среднем на душу населения, что 

значительно превышает среднедушевые доходы населения  Республики 

Мордовия за аналогичный период. 

Для Мордовии характерна высокая дифференциация заработной платы 

работников различных видов экономической деятельности. По-прежнему 

низкой остается заработная плата работников бюджетных организаций: 

образования, здравоохранения и других отраслей  социальной сферы. 

Основное направление среди мер, необходимых для решения проблемы 

неравенства в распределении доходов в РФ - проведение  политики высокой 

занятости и социально справедливой оплаты труда.[2] 

Именно социальная область, оплата труда и доходы населения  - это та 

область, в которой необходимо мобилизовать все силы, возможности, 



сосредоточить на решении проблем имеющиеся у государства ресурсы. Эти 

приоритеты были сформулированы правительством: уменьшение хронической 

задолженности по выплате заработной платы и пенсий; индексация доходов 

наименее обеспеченных групп населения; создание системы адресной 

социальной помощи бедным, нетрудоспособным, безработным, малоимущим 

Для достижения цели – увеличения занятости, необходим рост 

инвестиций, снижение налогов на предпринимателей, таможенный 

протекционизм стимулирования отечественного производства, доступность 

кредитов, государственная поддержка рабочих мест и малого бизнеса, 

организация общественных работ. Можно также добавить содействие таким 

формам занятости, как кооперативные и ремесленные объединения, работа на 

дому, частичную занятость, занятость неполный рабочий день, стимулирование 

мелких инвестиций самого населения в рабочие места, например, в 

потребительскую, промысловую, бытовую, кредитную кооперацию и др.  

Таким образом, для уменьшения бедности и снижения социального 

неравенства  необходимы меры комплексного характера, в том числе, и по 

регулированию  рынка труда,  наиболее полной занятости населения, а так же 

проведению социально справедливой политики в сфере денежных доходов 

населения. 
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