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В условиях рыночного хозяйства итогом экономической деятельности 

человека являются доходы. Доходы населения – один из важнейших 

структурных показателей, который характеризует не только уровень жизни 

населения, но и уровень развития рыночной экономики и эффективности 

государственной политики.   

Под доходом подразумевают денежные средства или материальные 

ценности, полученные физическим или юридическим лицом, а также 

государством в результате какой-либо деятельности за определенный период 

времени [1].  

Виды доходов населения многообразны.  

В соответствии с экономической теорией для точной оценки показателя 

доходов населения выделяют несколько видов поступлений (рисунок 1) [2]. 

Рис. 1 Виды поступлений 

 

  Первый тип поступлений – совокупный доход – это общая стоимость 

всех видов поступлений как в денежном виде, так и в натуральном. На 

сегодняшний момент времени большая часть доходов населения представлена 

в форме денежных средств. Использование натурального дохода чаще всего 

наблюдается в условиях экономического спада, рецессии экономики.   

Следующий тип – номинальный доход. Под этим подразумевают сумму 

всех финансовых поступлений за минусом налогов и сборов. Этот показатель 
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дает возможность оценить уровень поступлений отдельно от 

налогообложения.  

Третий тип – располагаемый доход, который подразумевает средства в 

денежной форме, оставшиеся после вычета из номинального дохода всех 

налогов и сборов. Это те средства, которые резидент может непосредственно 

распределять на потребление или сбережение. Этот показатель 

свидетельствует о росте уровня жизни и благосостояния населения.  

Последний тип доходов – реальный располагаемый. Под этим принято 

понимать располагаемый доход, который скорректирован на индекс 

потребительских цен. Этот показатель позволяет дать оценку, как реальной 

ценности средств, так и покупательной способности населения.  

Также стоит отметить, что доходы населения как экономическая 

категория выполняют важную задачу в различных процессах: ключевым 

показателем, который характеризует уровень экономических возможностей 

субъекта, является его доход; доход является гарантом платежеспособности 

населения и воспроизводства экономических ресурсов.  

Рассмотрев первую классификацию, стоит обратиться к юридической и 

правой терминологии. В соответствии с инструкцией Госналогслужбы РФ от 

29.06.1995 N35 по применению Закона Российской Федерации «О подоходном 

налоге с физических лиц» выделяют следующие группы доходов [3].  

1. Постоянные доходы. Это заработная плата, доходы от выполнения 

работ по совместительству, материальные выгоды по заемным средствам, 

дивиденды и иные доходы.  

2. Непостоянные доходы. Эту категорию составляют доходы от 

выполнения работ по договорам гражданско-правового характера, 

материальная помощь, доходы от продажи квартиры, жилых домов, 

земельных участков, доходы от продажи ценных бумаг.  
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3. Авторские вознаграждения, представляющие собой гонорар, 

выплачиваемый автору за литературные, музыкальные, научные 

произведения, изобретения [4].  

Кроме того, в мире публицистики есть терминология Роберта Кийосаки, 

который в своей книге «Богатый папа, бедный папа» определяет 3 вида дохода 

[5].  

1. Заработанный доход или то, что вы получаете на работе. Один из 

самых простых и самых очевидных способов получения доходов.  

2. Пассивный доход или деньги, которые приходят через бизнес, 

имущество, интеллектуальную собственность, патент и так далее. Получение 

пассивного дохода подразумевает формирование капитала даже в том случае, 

если человек не выполняет никакой работы.  

3. Портфельный доход или деньги от акций, паевых инвестиционных 

фондов и других ценных бумаг. Посредством вложений денежных средств в 

ценные бумаги формируется портфель акций, приносящий доход.  

Теоретический анализ классификаций доходов населения и их сущности 

раскрывает содержание экономических отношений как основы формирования 

доходов населения.  

Доходы населения являются достаточно сложным и динамичным 

объектом исследования. Для анализа доходов населения обратимся к 

динамике доходов, заработной платы и пенсии 2014-2019 годов, указанными 

в проекте Минтруда России (таблица 1).  
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Таблица 1  

Динамика доходов населения России с 2014-2019 гг. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы номинальные 6,7 10,4 2,0 3,3 4,0 6,1 

реальные -1,2 -2,4 -4,5 -0,5 0,1 0,8 

Заработная 

плата 

номинальная 9,1 5,1 7,9 6,7 11,6 7,5 

реальная 1,2 -9,0 0,8 2,9 8,5 2,9 

Пенсия  номинальная 8,8 11,2 3,4 4,0 3,7 6,0 

реальная 0,9 -3,8 -3,4 0,3 0,8 1,5 

 

Рассмотрим реальные показатели данной таблицы. Приведенная выше 

динамика доходов в стране в течение последних шести лет показывает 

нестабильный характер: на протяжении четырех лет был спад реальных 

располагаемых доходов населения. В 2018 году паттерн сменил свое 

направление: доходы стали показывать прирост и положительную динамику, 

что благоприятно сказывается на социальной атмосфере и экономики страны.  

Реальный уровень заработной платы также носит нестабильный вид: 

скачки от положительных к отрицательным значениям. Спад реальной 

зарплаты к 2015 году – результат валютного кризиса в России. Последние два 

года показывают достаточно резкое падение заработной платы населения.   

Реальная пенсия с 2017 года имеет тенденцию хорошего роста, что 

говорит о стабилизации социальной политики государства. Данный уровень 

показателей реальных располагаемых доходов на душу населения и реальный 

уровень заработной платы демонстрирует нестабильное развитие, зачастую 

отрицательную динамику.  

Доходы населения – важнейший критерий, характеризующий уровень 

жизни населения, социального настроения, эффективности государственной 

политики. Низкий уровень доходов ведет к снижению этих показателей. На 
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основе роста заработной платы и доходов в целом возникают сбережения как 

важный источник формирования инвестиций.  

Таким образом, доходы населения – сложный макроэкономический 

показатель, который оказывает непосредственное влияние на экономической 

развитие и уровень благосостояния населения. 
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