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Доходы населения являются одним из главных критериев, отражающих 

экономическую ситуацию страны или региона, так как производят оценку 

возможности населения региона. В настоящее время существует широкий 

спектр авторов, трактующих понятие «доходов населения» по-разному. 

Выделим понятие Джон Хикса, который определил доход как «максимальную 
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сумму, которая может быть израсходована в течение определенного периода 

на потребление при условии, что собственный капитала хозяйствующего 

субъекта за этот период не уменьшится». [2] 

В то время как А.С. Булатова выделяет понятие доходов население в 

следующем: «доходы – это суммирование денежных средств и материальных 

благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами, за 

определенный промежуток времени». 

Проанализировав определения разных авторов, предложим следующее 

определение: доходы населения – это общая сумма материальных средств, 

получаемых домохозяйствами в результате экономической деятельности. 

На изменение величины доходов населения влияет множество факторов, 

такие как: политические; демографические; профессиональные; 

экономические; статусные; географические. 

Анализ доходов населения был проведен на примере региона – 

Республика Хакасия. В таблице 1 представим данные среднедушевого дохода 

населения РХ, определенного по данным Федеральной службы статистики. [1] 

Таблица 1  

Среднедушевой доход населения  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доход, руб./месяц 21996 22892 24622 25237 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что среднедушевой 

доход имеет тенденцию к увеличению за весь анализируемый период. 

Определенная величина средней заработной платы, по состоянию на 

2021 год, в РХ достигла уровня в 35800 руб. В столице региона г. Абакан 

заработок составил 45300 руб. 

Выделяют так же понятие средней номинальной заработной платы, 

которая определяется как совокупный заработок работника до удержания из 

него величины НДФЛ. Увеличение номинального дохода населения в РХ в 
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2021 году составило 7,4%, по сравнению с 2018 годом. При этом реальные 

зарплаты, величина которых учитывает потребительскую инфляцию, 

повысились только на 1,4%. 

В РХ, как и в целом по России, заработки населения в последнее 

десятилетие имеют постоянную динамику к увеличению, которая является не 

существенной, отразим данные в таблице. [4] 

Таблица 2  

Средняя заработная плата по РХ, руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя 

з/п 

20690 23467 26068 29085 29935 32515 33978 37442 

 

В РХ большинство населения зарабатывают в пределах 17000 – 40000 

рублей. При этом около 20% населения получает менее 15000 руб. И только 

2% относятся к категории, зарабатывающей более 100000 рублей. 

Показатель модальной заработной платы для РХ составил в 2021 году 

всего 18048 рублей, в то время как медианная величина составила 25000 руб. 

Рассмотрим уровень средних заработных плат по отраслям в таблице 3. 

Таблица 3  

Средние заработные платы РХ по отраслям, руб. 

Сфера республиканской экономики Доход 

Наиболее высокие средние доходы 

Производство напитков 81000 

Научная деятельность 71000 

Угледобыча 69000 

Энергогенерирующий сектор 51000 

Низкие уровни дохода 

Обработка кожи и изготовление из нее различных предметов 12200 

Швейная промышленность 11800 

Полиграфия и реклама 11000 

Швейная промышленность 11000 
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Так же применяется такое понятие, как прожиточный минимум, который 

определяется как минимальная величина дохода, необходимая для 

обеспечения жизнедеятельности гражданина. С 1 января 2021 года данная 

величина определяется один раз в год и в РХ составляет: на душу населения 

11784 руб.; для трудоспособного населения 12414 руб.; для пенсионеров 9986 

руб. 

На рисунке 1 представим структуру доходов населения по РХ за 2020 

год. 

 

Рисунок 1 - Структура доходов населения по РХ за 2020 г. 

 

Анализируя данные рисунка можно сделать вывод, что основным 

источником дохода является оплата труда (50%). Следующая доля относится 

к социальным выплатам 35%. Доходы от предпринимательской деятельности 

так же имеют не большую величину 10% от дохода. Самый маленький процент 

составляет доход от собственности 5% от общей величины дохода.  

Отрицательным фактором в данной структуре является то, что на второй 

ступени по величине стоят социальные выплаты. Данные выплаты, 

безусловно, являются важным источником доходов. По нашему мнению, все 

же необходимо увеличивать долю доходов от предпринимательской 

деятельности. Так как это положительно отразится на экономике РХ (развитие 

новых отраслей, новые рабочие места, налоговые поступления), так и на 

уровне жизни населения региона. Для повышения данного дохода в структуре 
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необходимо создавать благоприятные условия для развития 

предпринимательства. В настоящее время в РХ принимается ряд мер, таких 

как: программы по поддержке малого бизнеса, налоговые каникулы для 

предпринимателей. 
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