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Одной из важнейших задач статистики уровня жизни является изуче-

ние и учет расходов населения, поскольку при наличии в экономике вторич-

ной занятости, теневого сектора, развитой структуры личных подсобных хо-

зяйств изучение расходов населения может дать более реальное представле-

ние об уровне жизни населения, чем рассмотрение только его доходов[1]. 

Денежные расходы выполняют важную роль по воспроизводству рабочей си-

лы, обеспечивают формирование и развитие рынка товаров и услуг, фондово-

го рынка [2]. Задачей данной статьи является изучение тенденций изменения 

структуры расходов населения Российской Федерации  в период с 2011 по 

2015 год. Официальные данные по уровню расходов населения публикуются 



 
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

на сайте Росстата. Рассмотрим общую структуру расходов населения 

(табл.1). 

Исходя из данных табл. 1, мы можем сделать вывод, что основной ста-

тьей в структуре расходов населения является статья «покупка товаров и 

оплата услуг», поскольку эта статья за весь исследуемый период занимает 

около 78,6% общих расходов населения.  Статьи «обязательных платежей и 

взносов» и «прочих расходов» занимают практически одинаковую долю в 

общей сумме расходов населения, с небольшим перевесом в пользу статьи 

«обязательных платежей и взносов».  

Таблица 1 

Общая структура расходов населения за 2011-2015 гг. %  

Статьи 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Общая сумма расходов 100 100 100 100 100 

в том числе: 

Покупка товаров и оплата 

услуг 
79,6 78,4 78,6 77,2 79,6 

Обязательные платежи и 

взносы  
10,7 11,4 12,3 11,9 12,1 

Прочие расходы 9,7 10,1 9,1 10,9 8,2 

 

Рассмотрим структуру «покупки товаров и оплаты услуг», «обязатель-

ных платежей и взносов» и «прочих расходов»  подробнее. Для этого для 

начала проанализируем данные по структуре «покупки товаров и услуг» 

(табл.2). 

Таблица 2 

 Расходы населения по статье «покупок товаров и услуг» за 2011-2015гг., 

% [рассчитано по 3] 

Статья 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Покупка товаров и оплата услуг, всего 100 100 100 100 100 

в том числе: 

покупка товаров  76,8 76,1 75,9 76,3 76,2 

оплата услуг  21,2 21,3 21,1 20,7 21,2 

платежи за товары (работы, услуги) с использо-

ванием банковских карт 
2,0 2,5 3,0 3,1 2,6 
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Основываясь на данных табл. 2, можем сделать вывод, что наибольший 

удельный вес в статье «покупка товаров и услуг» имеет «покупка товаров» (в 

среднем составляет 76,3%.) Доля «оплаты услуг» в среднем составляет 

21,1%.Рассчитаем динамику изменения расходов населения в статьи покупок 

товаров и услуг. 

Таблица 3 

Темпы роста расходов населения по статье «покупок товаров и услуг» за 

2011-2015гг. %  

Статья 

Темп роста 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

покупка товаров и оплата услуг, всего 113,1 110,9 109,9 105,3 

в том числе: 

покупка товаров  112,1 110,6 110,4 105,2 

оплата услуг  114 109,7 107,6 108 

платежи с использованием банковских карт 142,2 130,4 114,1 87,5 

  

Проанализировав данные в таблице 3 можно заметить, что темп роста 

расходов населения на покупку товаров и услуг с каждым годом сокращает-

ся. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 темп прироста составил 13,1%, в 

2013 по сравнению с 2012 – 10,9%, в 2014 по сравнению с 2013 – 9,9% и в 

2015 по сравнению с 2014 -5,3%. В целом в 2015 году по сравнению с базис-

ным 2011 расходы возросли на 45% 

Единственным периодом, где произошло увеличение темпов прироста 

по сравнению с предыдущим является период за 2015 год – темп прироста 

оплаты услуг увеличился на 0,4%. Так же, стоит заметить, что снижение за-

трат замечено лишь по одной статье, а именно в платежах с использованием 

банковских карт. В 2015 году по сравнению с 2014  произошло уменьшение 

расходов на 12,5%. 

Перейдем к анализу статьи «обязательных платежей и взносов». По 

данным данной таблицы видно, что наибольшую долю в данной структуре 

имеет статья «налоги и сборы», в среднем составляющая 56,9%. 
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Однако также стоит заметить, что доля этой статьи в 2015 году значи-

тельно упала по сравнению с 2011 годом. Разница составляет 7,0%.Второй по 

занимаемой доле является статья «проценты, уплаченные за предоставлен-

ные кредиты» и в среднем занимающая 30,0% доли расходов населения на 

платежи взносы. 

Таблица 4.  

Расходы населения по статье «обязательных взносов и платежей» 

за 2011-2015гг. % [3] 

Статья 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обязательные платежи и разнооб-

разные взносы, всего 
100 100 100 100 100 

в том числе: 

налоги и сборы 62,6 58,3 54,2 54,1 55,6 

платежи по страхованию 9,4 9,7 9,6 7,9 8,2 

взносы в общественные и коопера-

тивные организации 
4,2 3,9 3,6 3,6 3,6 

проценты, уплаченные за предо-

ставленные кредиты 
23,3 27,8 32,3 34,3 32,4 

приобретение лотерейных билетов 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

 

Здесь, в отличие от первой статьи, доля в 2015 году возросла на 9,1%. 

Наименьшей статьей является «приобретение лотерейных билетов», в сред-

нем составляющая всего 0,3%. Проанализируем изменение данных показате-

лей расходов населения. 

Таблица 5 

 Темпы роста расходов населения по статье обязательных взносов 

и платежей за 2011-2015гг. % 

Статья 

Темп роста 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Обязательные платежи и разнообразные взносы, 

всего 
122 119,1 109,1 103 

в том числе: 

налоги и сборы 113,5 110,78 108,8 105,9 

платежи по страхованию 125 117,8 90,6 106,6 

взносы в общественные и кооперативные органи-

зации 
112 111,7 108,2 103,1 

проценты, уплаченные за предоставленные кре-

диты 
145,6 138,4 115,7 97,4 

приобретение лотерейных билетов 114,7 86,9 57,1 119,5 
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Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что темпы 

роста расходов на обязательные платежи и взносы так же уменьшаются. Так, 

если в 2012 году расходы возросли на 22%, то в 2013 уже на 19,1%, в 2014 на 

9,1%, а в 2015 на 3%. При сравнении с данными таблицы 3 видно, что в 2014-

2015 годах темп роста расходов на обязательные платежи и сборы уменьшал-

ся сильнее, чем на покупку товаров и оплату услуг. 

Таким образом, на основе данной статьи можно сделать вывод, что 

наибольшие затраты население несет на покупку товаров, поскольку затраты 

на их приобретение составляют около 60% от общей суммы расходов на про-

тяжении всего периода. В статье «Обязательные платежи и взносы» 

наибольшие расходы население несет на оплату налогов и сборов – около 7% 

от общей суммы расходов населения. В последней статье наибольшие расхо-

ды приходятся на «расходы на покупку недвижимости» - около 4% от всей 

суммы расходов населения. Отсюда мы видим значительный отрыв затрат 

населения на покупку продовольствия и прочие товары, в то время как нало-

ги и прочие расходы имеют меньший вес в общей структуре расходов насе-

ления. 
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