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СТАТИСТИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПО РФ 

Аннотация: Статья посвящена выявлению тенденций и 

закономерностей формирования доходов и расходов населения Российской 

Федерации. Проведены статистический анализ состава, структуры и 

динамики доходов и расходов населения и анализ статистического 

распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов. 
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Annotation: The article is devoted to the identification of trends and patterns 
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are carried out. 
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Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому 

что являются непосредственным источником удовлетворения его 

неограниченных потребностей. Доходы населения – это все материальные 

средства, которые домохозяйства получают как результат экономической 

деятельности или как трансферты. Заработная плата - основной источник. 
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Дифференциация доходов, как правило, рассматривается по размеру 

среднедушевого совокупного дохода населения в целом, отдельных регионов 

и групп домохозяйств. Расходы населения включают покупку товаров и 

оплату услуг, обязательные платежи и добровольные взносы; прирост 

сбережений во вкладах и ценных бумагах; покупку жилых помещений; 

расходы населения на приобретение валюты; деньги, отосланные по 

переводам. 

Рассмотрим состав денежных доходов и структуру их использования 

населением РФ в 2006 и 2016 гг. 

Таблица 1. 

Состав денежных доходов населения РФ (млрд. руб.) 

 

2006 г. 2016 г. 

Доход 

(млрд.руб.) 
% 

Доход 

(млрд.руб) 
% 

Денежные доходы - всего 17290,1 100 53525,9 100 

В том числе:     

Доходы от предпринимательской 

деятельности 
1915,1 11,1 4244,7 7,9 

Оплата труда, включая скрытую 

зарплату 
6826,1 39,5 20517,5 38,3 

Социальные выплаты 2079,9 12 9768,3 18,3 

из них:     

Пенсии 1437,8 8,3 6972,5 13 

Пособия и социальная помощь 467,5 2,7 2397,6 4,5 

Стипендии 11,3 0,1 78,4 0,1 

Доходы от собственности 1720,7 9,9 3339,9 6,2 

Другие доходы 4748,3 27,5 15655,4 29,3 

 

Наиболее существенные структурные суммарный сдвиги наблюдались по доходам 

от социальных выплат – доля социальные доходов с социальных трансфертов 

увеличивалась на треть; в известной то время как последнем доходы от собственности теории и 

предпринимательской деятельности половина значительно снизились – на 4% и 3% 

соответственно. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Таблица 2. 

Структура использования денежных доходов (млрд. руб.) 

 

2006 2016 

Расход 

(млрд. руб) 
% 

Расход 

(млрд. руб) 
% 

Денежные расходы и сбережения - 

всего 
17 302,8 100 52 742,3 100 

В том числе:     

Покупка товаров и оплата услуг 11 927,6 68,9 38 003,5 72,1 

Обязательные платежи и 

разнообразные взносы 
1 524,9 8,8 5 773,1 10,9 

Сбережения во вкладах и ценных 

бумагах 
1 172,4 6,8 3 453,4 6,5 

Приобретение недвижимости 572,3 3,3 1 534,5 2,9 

Приобретение иностранной валюты 1 180 6,8 2 233,7 4,2 

Изменение средств на счетах инд. 

предпринимателей 
925,6 5,3 1 744,1 3,3 

 

Следует  изменения заметить, что  сократились затраты населения  основных на покупку товаров  статистики и оплату 

услуг  рисунок увеличились на 3 процента, на  темп обязательные  цепной платежи и разнообразные  труда 

взносы так  дохода же увеличились на 2%,  приобретения однако расходы  полностью на покупку иностранной  покупательской 

валюты сократились  процент на треть, а изменение  экономически средств на счетах  распределения инд. 

предпринимателей уменьшились  распределения практически вдвое. 

Проанализируем вариацию доходов населения в РФ во времени с 

помощью показателей вариации, промежуточные расчеты представлены в 

таблице 3.  
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Таблица 3. 

Вспомогательная таблица для расчета показателей вариации доходов в РФ 

Годы Денежные доходы населения РФ, млрд руб.  средние ix  xxi   xxi   ( xxi  )2 

2006 13819 -18954,6 18954,6 359276861,2 

2007 17290,1 -15483,5 15483,5 239738772,3 

2008 21311,5 -11462,1 11462,1 131379736,4 

2009 25244,0 -7529,6 7529,6 56694876,16 

2010 28697,5 -4076,1 4076,1 16614591,21 

2011 32498,3 -275,3 275,3 75790,09 

2012 35648,7 2875,1 2875,1 8266200,01 

2013 39903,7 7130,1 7130,1 50838326,01 

2014 44650,4 11876,8 11876,8 141058378,2 

2015 47920,7 15147,1 15147,1 229434638,4 

2016 53525,9 20752,3 20752,3 430657955,3 

Сумма 360509,8 - 115562,6 1664036125 
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Разность между максимальным и минимальным значениями составляет 

39706,9 млрд. руб. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

признака от их средней величины составляет 15127601,1 млрд. руб. Величина 

доходов населения РФ отличается от стандартного значения в среднем на 

3889,4 млрд. руб. Относительная колеблемость крайних значений денежных 

доходов в РФ составила 121,2%. Доля среднего линейного отклонения от 

общего размера среднего значения составляет 32,1%.  

Рассмотрим распределение населения РФ в 2006 и 2016 годах по 

величине денежных доходов. 

 

Рисунок 1. Распределение населения по величине среднедушевых 

денежных доходов (в процентах) за 2006 г. 

Наибольшее количество населения – 17,8% – имеет среднедушевой 

доход в месяц от 4 до 6 тыс. рублей.  

 

Рисунок 2. Распределение населения РФ по величине среднедушевых 

денежных доходов (в процентах) за 2016 г. 
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Наибольшее количество населения -  доходы 13,9% - имеет среднедушевой доход 

в месяц от 15 до 20 тыс. руб. 

В 2016 году минимальный месячный среднедушевой доход 10% 

наиболее обеспеченного населения РФ превышает максимальный доход 10% 

наименее обеспеченного населения в 7,22 раз, а в 2006 – в 7,48 раз. 

Прогнозирование на основе динамической модели заключается в 

подстановке в исходную модель значений моментов времени 

соответствующих прогнозным периодам (моментам) времени и расчет 

доверительных границ прогноза.  

Таблица 4. 

Интервал прогноза денежных доходов населения Российской 

Федерации 

Год 

прогноза 

Точечный прогноз точŷ , 

млрд. руб. 

Доверительный интервал прогноза, млрд. 

руб. 

yточ mty ˆ
ˆ    yточ mty ˆ

ˆ    
2017 57309,99 56679,33 57940,65 

2018 61808,42 61094,18 62522,66 

2019 66401,23 65601,34 67201,12 

 

Таким образом, при условии сохранения тенденции в 2017 г. денежные 

доходы населения Российской Федерации будут находиться в интервале от 

56679,33 до 57940,65 млрд. руб., в 2018 г. - в интервале от 61094,18 до 62522,66 

млрд. руб., в 2019 г. - в интервале от 65601,34 до 67201,12 млрд. руб.  

Изучение тенденций российская и закономерностей доходов округе и расходов населения 

составляет денежных одну из актуальных население задач статистики, однако в коэффициент современных 

экономических уровнем условиях роль бязательные баланса денежных оплаты доходов и расходов автономных 

населения изменилась. Движение базисный же денежных потоков проблемы в настоящее время грани 

становится все перед более независимым таким от государства и в определенной системе части не 

находит возврат отражения в государственной начало отчетности. Поэтому число баланс денежных приобретение 

доходов и расходов жилых населения уже рисунок не может рассматриваться величине в качестве 

основного наибольш источника информации расходов для характеристики иностранной уровня жизни селения 
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населения, но может являются использоваться как население характеристика видимых коэффициент государству 

денежных населения потоков. 

Вместе с тем основании баланс позволяет цепной получить достаточно повышения достоверные 

оперативные базисный оценки доходов оплата и расходов населения. Поэтому другие целесообразным 

представляется частота дальнейшее совершенствование ефимова и модификация 

баланса озероваденежных доходов можно и расходов населения среднедушевой в соответствии с 

требованиями базисный СНС. 
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