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Аннотация: в статье рассматриваются денежные доходы населения Рос-

сии как источник повышения уровня жизни населения с применением статисти-

ческих методов анализа, изменение структуры и динамики денежных доходов 
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чении денежных доходов населения страны с 2019 года по 2021 год. 
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Экономической составляющей повышения уровня жизни населения явля-

ется рост доходов разных групп населения, в том числе денежных доходов. 

Статистическое изучение доходов и расходов населения включает: опреде-

ление их объема, структуры, динамики; характеристику дифференциации насе-

ления по доходам; изучение влияния доходов и расходов на потребление и дру-

гие социально – экономические показатели; анализ и моделирование распреде-

ления населения по доходам; характеристику уровня бедности населения; изуче-

ние региональных уровней доходов и расходов населения, различий в их струк-

туре и дифференциации по доходам. 

Статистические показатели денежных доходов и расходов населения слу-

жат основой для оценки уровня, структуры и тенденций в области экономиче-

ского благосостояния населения; оценки эффективности мер социальной поли-

тики; формирования отдельных компонентов национальных счетов, проверки 

качества оценок, полученных из других источников, и согласования оценок с 

данными микроуровня; формирования весов, используемых для исчисления ин-

декса потребительских цен. 
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Основными источниками данных о доходах и расходах населения являются 

данные государственной и ведомственной статистики. Федеральная служба гос-

ударственной статистики РФ (Росстат) получает информацию непосредственно 

от домохозяйств, вследствие проведения выборочных обследований домашних 

хозяйств, а также от организаций, предоставляющих отчетность по труду и зара-

ботной плате. Кроме того, государственной статистикой периодически прово-

дятся обследования задержки выплат заработной платы по отраслям экономики 

и изучение дифференциации заработной платы по выборке предприятий. По дан-

ным Министерств и ведомств органами государственной статистики составля-

ется баланс доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения включают доходы от предпринимательской 

деятельности, оплату труда наемных работников другие доходы наемных работ-

ников от предприятий и организаций (социальные выплаты), пенсии, пособия, 

стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности в виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы от продажи недви-

жимости, страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной ва-

люты, денежные переводы и прочее [1, с. 284]. 

Статистические показатели денежных доходов населения характеризуют 

общий объем и структуру денежных доходов, динамику реальных денежных до-

ходов, используются для оценок распределения населения по уровню доходов и 

доли малоимущего населения и для других экономических расчетов на федераль-

ном и на региональном уровнях. 

Объем денежных доходов населения по источникам поступлений включает 

доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную зара-

ботную плату (начисленную заработную плату, скорректированную на измене-

ние задолженности) наемных работников, социальные выплаты (пенсии, посо-

бия и другие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 

ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Структура денежных доходов – 

это распределение их по источникам поступлений, в процентах к общему объему 

денежных доходов. 
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Рассмотрим изменение объема, структуру и динамику показателей денеж-

ных доходов населения РФ в 2019 и 2021 годах (по данным Росстата). 

Общий объем денежных доходов населения вырос с 62531,7 млрд. рублей в 

2019 году до 70085,1 млрд. рублей в 2021 году (на 12,1%). Наиболее суще-

ственно выросли социальные выплаты – на 23,4%, а также доходы от собствен-

ности – на 14,3%. При этом объем прочих денежных поступлений снизился на 

7,9%. К прочим денежным поступлениям относятся денежные переводы, выиг-

рыши, доходы от сдачи вторсырья, укрываемые от налогообложения доходы, 

компенсационные выплаты и другие. 

За рассматриваемый период произошли изменения и в структуре денежных 

доходов населения по источникам поступления. 

В таблице 1 рассматривается структура денежных доходов населения Рос-

сии за 2019 и 2021 годы по источникам их формирования, т.е. поступление дохо-

дов от предпринимательской или от других видов деятельности, заработная 

плата как источник доходов, социальные выплаты, доходы от собственности 

населения и прочие доходы. 

Кроме того, изучается динамика (рост или снижение) объема доходов насе-

ления за два сравниваемых периода времени по источникам их поступления. 

За рассматриваемый период времени незначительно снизился удельный вес 

доходов от предпринимательской деятельности (на 0,1%).  При этом выросла 

доля оплаты труда наемных работников на 0,4%. Видимо часть занятого населе-

ния перешла из категории индивидуальных предпринимателей в категорию 

наемных работников по разным причинам, в том числе и экономического харак-

тера (недостаток финансовых ресурсов, трудности в организации своего дела, 

налоговая политика и т. п.). За рассматриваемый период времени более суще-

ственно вырос удельный вес в общей сумме доходов населения социальных вы-

плат (на 1,9%), что связано с регулированием (повышением) правительством РФ 

пенсий, пособий, стипендий на уровень инфляции, но и осуществлением допол-

нительных выплат в условиях пандемии. 
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Таблица 1. 

Структура и динамика денежных доходов населения России  

по источникам поступления * 

 
2019 год 2021 год Темп 

роста 

(снижения) 

объема 

в % 

Объем, 

млрд.руб. 

В % к 

итогу 

Объем, 

млрд.руб. 

В % к 

итогу 

Денежные доходы, 

в том числе: 
62531,7 100,0 70085,1 

100,0 

 

112,1 

 

- доходы от предприним 

ательской и другой про-

изводственной деятель-

ности 

3689,4 5,9 4064,9 5,8 110,2 

- оплата труда наемных 

работников 
35830,7 57,3 40439,1 57,7 112,7 

- социальные выплаты 11755,9 18,8 14507,6 20,7 123,4 

- доходы от собственнос ти 3189,1 5,1 3644,4 5,2 114,3 

- прочие денежные  

поступления 
8066,6 12,9 7429,1 10,6 92,1 

*составлено по источнику [2] 

За рассматриваемый период времени незначительно выросла доля доходов 

от собственности – на 0,1% (проценты по вкладам, дивиденды, продажа недви-

жимости и т. п.). Произошло снижение удельного веса прочих денежных поступ-

ления на 2,3%, так как существенно уменьшился их объем в 2021 году по срав-

нению с 2019 годом. 

Статистический анализ денежных доходов и расходов населения необхо-

димо проводить не только по источникам поступления доходов, но и одновре-

менно по их использованию. Аналогично изучаются объемы, структура и дина-

мика денежных доходов по их использованию населением (таблица 2). 

За рассматриваемый период времени с 2019 года по 2021 год структура по-

требления населения несколько изменилась. Основным направлением использо-

вания доходов осталась покупка товаров и оплата услуг, однако доля этих расхо-

дов снизилась за 2 года на 0,3%. Незначительно снизился удельный вес расходов 

населения на оплату обязательных платежей, взносов и прочих расходов (на 

0,1%). Доля прироста сбережений населения не изменилась. Наиболее 
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значительно вырос объем наличных денег на руках у населения (в рублях и ино-

странной валюте в рублевом эквиваленте) – в 2 раза. При этом удельный вес дан-

ной статьи расходов в структуре использования денежных доходов населения 

увеличился всего на 0,4%. Такая тенденция обусловлена экономическими и со-

циальными изменениями, происходящими в течение этих двух лет: замедление 

темпов роста экономики, рост инфляционных показателей, пандемия, нестабиль-

ная ситуация на рынке труда. 

Таблица 2. 

Структура и динамика использования денежных доходов населения России* 

 2019 год 2021 год Темп 

роста 

(снижения.), 

в % 

Объем, 

млрд. руб. 

Структура, 

в % 

Объем, 

млрд. руб. 

Структура, 

в % 

Всего использо-

вано 

доходов: 

в том числе: 

2531,7 100,0 70085,1 100,0 112,1 

- покупка товаров 

и оплата услуг  
50588,1 80,9 56488,6 80,6 111,7 

- оплата обяза-

тельных платежей, 

взносов и прочие 

расходы 

9504,8 15,2 10582,8 15,1 111,3 

- прирост (+), 

уменьшение (-) 

сбережений 

2126,1 3,4 2382,9 3,4 112,1 

- прирост (+), 

уменьшение (-) 

наличных денег на 

руках в рублях и 

иностранной ва-

люте в рублевом 

эквиваленте. 

312,7 0,5 630,8 0,9 в 2,0 раза 

*составлено по источнику [2] 

Таким образом, статистический анализ денежных доходов населения Рос-

сии показывает постепенный рост доходов, а также изменения в структуре как 

по источникам поступления, так и по основным направлениям использования 

населением денежных доходов. 
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