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Аннотация: Доходы и расходы населения являются важным 

составляющим элементом российской экономики. В данной статье 

рассматривается динамика и структура денежных доходов населения 

Российской Федерации и Республики Марий эл. 
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Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что 

являются непосредственным источником удовлетворения его неограниченных 

потребностей. Чаще всего доходы большей части населения бывают очень 

низкими по сравнению с доходами незначительной части населения. В связи с 

этим возникает социальная напряжённость в обществе, о преодолении которой 

также приходится заботиться государству. Чем больше доходы, тем выше спрос 

на продукцию и услуги, производимые различными отраслями, тем выше 

качество продукции, т. к. возникает мотив для достижения лучших конечных 

результатов, её конкурентоспособность, выше эффективность производства, 

значит, лучше экономическая ситуация в стране. 

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и 

материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за 

определённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека 

определяется тем, что уровень и структура потребления населения прямо зависит 

от размера дохода [3]. 

Доход индивидуума, домашнего хозяйства, социальной группы – это часть 

и соответствующая ей стоимость произведенного продукта, которая получается 

в результате их экономической деятельности. Распределению потребительских 

благ и предметов потребления, как правило, предшествует распределение 

доходов. Таким образом, свою долю валового продукта, идущую на 

удовлетворение личных потребностей, население получает первоначально в виде 

доходов. Полученные доходы используются далее для приобретения 

необходимых товаров и услуг. Структура доходов населения Российской 

Федерации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения Российской 

Федерации 

 

Данные рисунка 1 свидетельствую о том, что наибольшую долю в 

структуре денежных доходов населения занимает оплата труда.  Оплата труда – 

это система отношений, связанных с обеспечением работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законодательством, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами (ст. 129 ТК РФ) [1].  

Другой фактор формирования доходов в условиях рыночной экономики - 

капитал. В широком смысле - это все, что способно приносить доход, или 

ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком 

смысле - это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств 

производства (физический капитал) [5]. 

Важным элементом денежных доходов населения являются также 

социальные выплаты (государственные пособия семьям, воспитывающим детей, 

пособие по безработице, социальные пособия и др.). В условиях роста стоимости 

жизни важную роль играет последовательное повышение размера назначенных 

трудовых пенсий, повышение минимальных трудовых и социальных пенсии, 

проведение ежемесячных доплат к пенсиям детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, инвалидов первой, второй и третьей групп (в том числе инвалидов с детства), 

детей, потерявших кормильца [4]. 
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Структура личных доходов существенно и многообразно влияет на 

условия жизни людей, деятельность предприятий и других социально-

экономических систем. 

Что же касается доходов жителей Республики Марий Эл, то структура 

имеет схожесть со структурой доходов населения по всей Российской 

Федерации. Значительную часть денежных доходов населения в 2016 году 

составила оплата труда наемных работников – 57043,3 млн. рублей (37,2%). По 

сравнению с 2015 годом доходы от оплаты труда работающего населения 

увеличились на 1,9%, а с учетом индекса потребительских цен снизились на 

4,6%. Второй по значимости составляющей денежных доходов является статья 

социальных выплат, которая в 2016 году составила 42011,8 млн. рублей, или 

27,4% всего денежного дохода. На рисунке 2 подробно рассмотрены составные 

части социальных выплат. Из рисунка видно, что в 2016 году по сравнению с 

2015 доля пенсии увеличилась.  

 

 

Рисунок 2 – Изменение в структуре социальных выплат  

 

Важную роль в формировании доходов населения играют доходы от 

предпринимательской деятельности. В 2016 году в общем объеме денежных 

доходов населения нашей республики они составили 10157,1 млн. рублей или 
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6,6%, в 2015 году, соответственно, 10671,7 млн. рублей и 7%. Доходы от 

собственности в общем объеме денежных доходов составили 8879,3 млн. рублей 

(5,8%), доходы от продажи валюты – 2189,6 млн. рублей (1,4%); доходы наемных 

работников от предприятий и организаций, кроме оплаты труда – 973,7 млн. 

рублей (0,6%). На долю других доходов, которые приходится 32293,9 млн. 

рублей (21%).  

Таким образом, в доходах населения региона основное место занимает 

заработная плата, которая значительно дифференцирована по различным 

секторам экономики. За последние годы наблюдается снижение активности 

использования рыночных механизмов образования доходов при усилении роли 

государства в повышении благосостояния незащищенных слоев общества через 

систему социальных трансфертов. Помимо денежных заработков жители 

республики имеют натуральные поступления, особенно немаловажные для 

сельчан в связи с ведением ЛПХ. Серьезный вклад в пополнение материального 

достатка населения делают другие доходы, формируемые за счет источников, не 

имеющих широкого распространения, и теневых заработков.  
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