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Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий оценить возможности 

человека или семьи – это доход. В современных условиях неравенство доходов может достигать 
огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической стабильности в 
стране. Именно поэтому практически все развитые страны мира вынуждены постоянно сокращать 
разрыв в доходах различных групп населения. 

Доходы на уровне непосредственных участников производства можно сгруппировать в 
заработную плату и прибыль.  

Многие экономисты определяют заработную плату как денежное выражение стоимости 
рабочей силы или цены труда. Такой подход к заработной плате применительно к нашей 
экономике возник давно, но потом от него отказались. Теперь, в условиях перехода к рыночным 
отношениям, когда рабочая сила выступает как товар, вновь вернулись к данному определению [2, 
с. 79.]. 

В состав основных показателей доходов населения входят: 
- денежные доходы населения; 
- денежные доходы в расчете на душу населения; 
- реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом обязательных 
платежей и взносов); 
- среднемесячная номинальная заработная плата  (определяется делением фонда начисленной 
заработной платы на численность оплачиваемых работников в среднем за период);  
- реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на 
номинальную заработную плату [1, с. 159.]; 
- средний размер назначенных пенсий  (исчисляется как отношение общей суммы назначенных 
месячных пенсий всем пенсионерам, состоящим на учете в органах социальной защиты, к их 
численности); 
- реальный размер назначенных пенсий. 

Данные, характеризующие основные показатели доходов населения, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные показатели доходов населения 

 
Январь- 
август 
2012 г. 

В % к  
январю-
августу 
2011 г. 

Август 2012 г. 
в % к 

Январь-август 
2011 г. в % к 

январю-августу
2010 г. 

августу 
2011 г. 

июлю 
2012 г. 

Денежные доходы 
населения, млрд. руб. 194 177,8 208,4 х х 140,5 

Денежные доходы в расчете 
на душу населения,  
тыс. руб. в месяц 2 565,9 208,7 х х 140,8 

Реальные располагаемые 
денежные доходы х 113,7 х х 106,1 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников, тыс. руб. 3 448,2 208,3 204,9 104,0 143,6 
Реальная заработная плата х 113,3 131,7 101,7 110,1 

Средний размер 
назначенных пенсий, тыс. 

руб. 1 309,1 207,8 216,0 117,1 132,1 
Реальный размер 

назначенных пенсий х 113,0 138,8 114,5 101,3 
Примечание – Источник [3] 
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Динамику основных показателей реальных доходов населения можно проследить по рисунку 1: 

 
Рисунок 1 - Реальные денежные доходы населения в сопоставимых ценах  

в % к соответствующему периоду предыдущего года  
Примечание – Источник [3] 

Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда и 
трансферты населению (пенсии и пособия, стипендии), удельный вес которых в общем объеме 
денежных доходов населения в январе-августе 2012 г. составил 85 %. 

Данные, характеризующие структуру денежных доходов населения, приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Структура денежных доходов населения 

 

Примечание – Источник [14] 
После проведенного анализа показателей можно сделать вывод о том, что основными 

источниками доходов населения нашей страны является заработная плата, которую оно получает 
на основном месте работы. Также значительная доля доходов поступают в руки населения вместе 
с социальными трансфертами. Наименьшая доля приходится на доходы от собственности.  

Таким образом, в целях дальнейшего роста денежных доходов населения необходимо:  
 обеспечивать рост реальной заработной платы, сбалансированный с расширением 
предложения на потребительском рынке и ростом склонности населения к сбережениям;  
 сохранять покупательную способность заработной платы посредством ее индексации, 
адаптации ее размеров к стоимости социальных услуг и жилья;  
 стимулировать ведение подсобного хозяйства как источника дополнительных доходов 
населения; 
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 не допускать необоснованную дифференциацию уровней доходов за счет поддержания 
низкодоходных и социально уязвимых категорий населения, повышения социальных гарантий в 
области оплаты труда и пенсий. 
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