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Уровень и структура доходов и расходов населения являются важнейшим 

индикатором благосостояния общества и, что особенно важно, определяющим 

фактором в отношении социальных возможностей населения. Обоснование про-

гнозирования заключается в выяснении перспективы ближайшего будущего в 

избранной области. При этом руководствоваться необходимо реальными эконо-

мическими процессами, с помощью которых происходит формирование цели 

развития и выработка оптимальных планов. 

Особенно важно для государства иметь возможность снижения влияния раз-

личных негативных факторов на социально-кономические процессы и стимули-

рование воздействия позитивных факторов. Выявление всех перечисленных вза-

имосвязей может обеспечить именно прогнозирование. 

Под доходами подразумевается сумма денежных средств, получаемых за 

определенный промежуток времени и предназначенных для приобретения благ 

и услуг для личного потребления. Доходы в формировании жизненного уровня 
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населения очень важны, их роль определяется тем обстоятельством, что в разви-

той рыночной экономике основная часть потребительских благ и услуг реализу-

ется под видом товаров. Следовательно, уровень потребления и расходы имеют 

прямую зависимость от уровня доходов. 

Известно три основных источника денежных доходов: доходы от собствен-

ности (дивиденды, проценты, рента), заработная плата, социальные выплаты 

(пенсии, пособие по безработице и т. д.). Доходы населения определяют спрос на 

потребительские товары в сфере конечного потребления, а через это – масштабы 

производства, его структуру, размеры прибыли, что в свою очередь является дви-

жущим фактором развития экономики и роста доходов. 

В России основной задачей в начале радикальных экономических реформ 

считалось финансовое оздоровление экономики и макроэкономическая стабили-

зация, в результате чего социальная сфера и ее проблемы отошли на второй план. 

А между тем на фоне усиления социальной дифференциации общества усиленно 

падал жизненный уровень населения. Можно наблюдать, как в России в резуль-

тате преобразований сформировались резко различающиеся группы населения 

по уровню доходов и характеру потребления благ, что в свою очередь противо-

речит общемировым прогрессивным тенденциям к сглаживанию чрезмерного 

социального неравенства. 

На начало 2016г. по результатам опроса: 80% населения их денег не хватает, 

77% населения не хватает на жизнь, у 42% семей за последний год положение 

ухудшилось, у 20% семей за последний год положение улучшилось, каждый тре-

тий довольствовался бы суммой до 15 тысяч рублей в месяц, 36% считает, что 

нужно не менее 20 тысяч рублей в месяц (на одного человека). На что же прежде 

всего копит прилично зарабатывающий россиянин: на покупку жилья – 36%, на 

автомобиль – 34%, на детей – 25%, на образование – 23%, на отдых – 21%. В ос-

новном деньги идут на питание и одежду, а также на воспитание детей – 13%, на 

лечение – 8%, на ремонт – 6%, на отдых – 2%. 
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В настоящее время четко обозначились предпосылки, позволяющие утвер-

ждать, что к 2030 г. реальная заработная плата в целом в консервативном вари-

анте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%. Также, к 2030 г. согласно ин-

новационному варианту, рост экономики формирует благоприятные условия для 

роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, 

способствующие повышению благосостояния населения, станут высокие темпы 

роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляцион-

ного напряжения. 

За период 2017–2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния вырастут в 2,2 раза. 

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потреб-

ления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в 

связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий пе-

риод) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбере-

жению снизится до 6,4% к 2017 году. Однако в связи с демографическими изме-

нениями, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028–2030 гг. под 

влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению 

вновь вернется к снижающемуся тренду. 

Уровень жизни населения России постоянно изменяется, в 2016 г. его дина-

мика говорит о том, государственная политика в социальной сфере недостаточно 

эффективна. Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, 

безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономиче-

ский рост и социальную стабильность в обществе, поэтому главной целью госу-

дарства в 2017 г. должна стать правильная социальная политика, направленная 

на повышение уровня жизни населения. 

Список литературы 

1. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 

463 с. 

2. Неганова Л.М. Статистика: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2007. – 224 с. 

3. Симкина Л.Г. Экономическая теория. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с. 


