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В современной рыночной экономики появляется потребность в определе-

нии платежеспособности населения. Это один из главных факторов в развитии 

рынка. Особенностью в современных условиях является повышение уровня 

жизни населения, с помощью главного показателя, роста доходов и направлен-

ность расходования этих доходов населением. 

Источниками формирование доходов и расходов составляет: заработная 

плата всех слоев населения, социальные трансферты (пенсии, стипендии, посо-

бии и другие), доходы от собственности, доходы от предпринимательской дея-

тельности, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и другие доходы, 

сбережения, ценные бумаги. 

Важной проблемой статистики это анализ доходов и расходов населения, 

которые играют важную роль при характеристике уровня жизни населения. 
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Основными источниками информации для анализа являются данные госу-

дарственной статистики: 

– баланс доходов и расходов населения; 

– выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. 

Баланс денежных доходов и расходов населения относится одним из глав-

ных источников информации, характеризующих объем и структуру денежных 

доходов и расходов и сбережений населения, основанный на данных государ-

ственной статистики, отчетах финансовых органов и внебюджетных социальных 

фондов. Он отражает ту часть валового национального дохода, которая посту-

пает в распоряжение населения в форме денежных доходов. 

В Российской Федерации баланс имеет трехуровневую систему: на феде-

ральном уровне, на региональном и на местном уровне. Федеральный баланс от-

личается суммой территориальных балансов на величину потоков между терри-

ториями начисленных, но не полученных средств. Баланс разрабатывается Рос-

статом поквартально и за год. 

Был проведен анализ по Кемеровской области за 2015–2016 и незавершен-

ный 2017 год. По данным Кемеровостата в 2016 году среднедушевой доход был 

ниже, чем в 2015 году. Общий объем доходов населения снизился на 3,1% и сло-

жился в размере 691 млрд рублей.   Расходы населения региона в прошлом году 

составили 459,2 млрд рублей. 

На 2017 год средняя зарплата по области составила 30 157 рублей, что выше 

показателя 2016 года. 

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в сфере «Добыча 

угля», специалисты которой получали 47 596 рублей. Меньше этого, но всё же 

много зарабатывали работающие в металлургическом производстве – 43 877 руб-

лей. Неплохой уровень оплаты труда был в сфере «Ремонт и монтаж машин и 

оборудования» – 41 892 рубля. 

Самые низкие зарплаты эксперты обнаружили в следующих профессио-

нальных областях: «Производство мебели» (9660 рублей), «Деятельность 
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гостиниц и предприятий общественного питания» (10 283 рубля), «Производство 

кожи и изделий из кожи» (11 003 рубля). 

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2016 году в Кузбассе средняя зарплата врачей 

и преподавателей вузов достигла 43 тысяч рублей, а гражданских служащих – 

почти 42 тысячи рублей [1]. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения Кемеровской области 

в 2016 году сократились на 11% по сравнению с 2015 годом. Динамика измене-

ния расходов за год в материалах не раскрывается, однако ранее сообщалось, что 

в 2015 году расходы составляли 456,4 млрд рублей.   Номинальная среднемесяч-

ная начисленная заработная плата одного работника в регионе в 2016 году соста-

вила 29,828 тыс. рублей и возросла по сравнению с 2015 годом на 5,3%, вместе с 

тем, реальная заработная плата сократилась на 1,5%.   Согласно материалам Ке-

меровостата, наиболее высокий размер зарплаты сложился у работников органи-

заций, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых 

(48 363 рублей); финансовой деятельностью (44 551 рублей); государствен-

ным управлением и обеспечением военной безопасности, социальным страхова-

нием (42 128 рублей); производством кокса и нефтепродуктов (41 691 рублей); 

производством, передачей и распределением электроэнергии (40 762 рублей).   

Самая низкая оплата труда зафиксирована у работников предприятий по произ-

водству кожи, изделий из кожи и обуви (8612 рублей), в сфере обработки древе-

сины и производства изделий из дерева (11 605 рублей), а также швейного и тек-

стильного производства (11 868 рублей). 

Расходы населения в основном распределяются простым образом, все до-

ходы тратятся на обязательные расходы, на питание из-за низкого уровня дохода. 

Большинство население не занимаются сбережением, своего дохода. У мно-

гих доход составляет ниже прожиточного минимума: в 2017 году по сравнению 

с прошлым годом этот показатель возрос. Прожиточный минимум увеличивают 

с уровнем инфляции. На 2017 год прожиточный минимум вырос за три года на 

613 рублей (составляет 9427 рублей). 
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В Кемеровской области, стоит отметить, что одновременно с резким паде-

нием уровня жизни населения в течение года сократился и такой параметр рей-

тинга, как «экономическая динамика» – на два пункта. 

Для понимания важности этой характеристики оценки жизни в регионе 

необходимо уточнить, что при её анализе учитываются ключевые экономические 

показатели. В том числе индекс промышленного производства, динамика реаль-

ных денежных доходов, объём платных услуг населению и индекс производства 

продукции сельского хозяйства. 

Одновременно с нарастающими экономическими проблемами Кузбасса уве-

личивается и его закредитованность. Так, согласно данным Главного финансо-

вого управления Кемеровской области, за год размер госдолга в регионе вырос 

более чем на 10 процентов. 

Таким образом, одновременно с быстрым и значительным падением уровня 

жизни населения закредитованность региона стала нарастать пугающими тем-

пами, что при наихудшем сценарии развития событий может в среднесрочной 

перспективе привести к банкротству региона. 
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