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Аннотация: Одной из главных составляющих социально-экономической политики 

является проблема доходов и уровня жизни населения. Острой проблемой экономики является 

формирование и поддержание на приемлемом уровне благосостояния членов общества, 

сохранение мотивации к эффективному труду, с помощью формирования соответствующего 

уровня реальных трудовых доходов. От решения проблемы уровня жизни зависят 

направленность и темпы дальнейших преобразований в стране, политическая и экономическая 

стабильность в обществе. 
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Abstract: One of the main components of socio-economic policy is the problem of income 

and living standards of the population. An acute problem of the economy is the formation and 

maintenance of an acceptable level of well-being of members of society, the preservation of 

motivation for effective work, through the formation of an appropriate level of real labor income. The 

direction and pace of further changes in the country, as well as political and economic stability in 

society, depend on solving the problem of living standards. 
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Теме доходов и потребления посвящены работы таких учёных как Карл 

Маркс, Уильям Петти, Адам Смит и Давид Рикардо, которые разработали 

теорию трудовой стоимости, которая описывает составляющие национального 

дохода, рост эксплуатации и усиление антагонизма между трудом и капиталом.   

Французский экономист Жан-Батист Сей заложил основы теории факторов 

производства, которая сейчас преобладает в развитых странах. Он описал 

факторные доходы факторов производства и подчеркнул, что падение или рост 

одних доходов не влияет на величину других, что указывает на 

заинтересованность всех социальных групп в росте богатства общества. 

Современный французский экономист Ж. Маршаль разработал 

социологическую теорию распределения, которая критикует теорию факторов 

производства Жан-Батист Сея за её невнимание к внеэкономическим, 



социальным факторам, которые влияют на распределение, а пролетариат и 

буржуазия борются за это распределение, стремясь к социальной 

справедливости.  

Дж. Кейнс в своей кейсианской модели потребления, называет 

потребление главным компонентом совокупных расходов, говорит, что по мере 

роста доходов снижается средняя склонность к потреблению, стремясь к 

постоянной предельной склонности к потреблению.  

Так же зависимость между ростом доходов и потреблением в своём законе 

описывает немецкий статистик Эрнст Энгельс.        

Уровень жизни является одной из главных проблем экономики России в 

XXI веке. Важнейшим показателем благосостояния населения является 

динамика реальных доходов населения, которая представляет собой денежное 

измерение всех благ, получаемых в определённом периоде 3. 

По данным Росстата 16 (Рисунок 1) в России наблюдается снижение 

доходов населения в 2016 году на 4,5% и в 2017 году на 0,5% по сравнению с 

предыдущими годами, что связано с выходом из кризиса 2015 года. В 2018 году 

показатели дохода не сильно, но начинают возрастать, этот прирост составляет 

0,4% в сравнение с 2017 годом, а в 2019 году доход увеличивается на 1%. В 2020 

году кризис, связанный с пандемией COVID 19 и карантинными мерами, 

прерывает рост доходов и приводит к их снижению на 3%.   
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Рисунок 1 Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в % к предыдущему 

периоду 

 

Так же по данным Росстата (Рисунок 2) следует заметить, что в структуре 

доходов центральное место занимают доходы от наёмного труда, то есть 

заработная плата, объём которой непрерывно растёт и за данный период 

увеличивается на 7 344,3 млрд. руб. А вот доходы от собственности и 

предпринимательской деятельности находятся на низком уровне, практически не 

изменяются и составляют в среднем 3 505,1 млрд. руб. от предпринимательской 

деятельности и 2 797 млрд. руб. от собственности. Важно отметить, что объём 

социальных выплат имеет тенденцию роста, и в 2020 году этот показатель 

возрастает на 27,7% по сравнению с 2016 годом, что означает проведение 

активной социально-экономической политики в стране.    

 

Рисунок 2  Структура денежных доходов населения РФ по источникам поступления 

 

В целом по России в 2018 году средний уровень доходов на душу 

населения составлял 32 609 рублей в месяц. Но территория Российской 

Федерации не представляет собой однородного экономического пространства, 

уровень жизни населения российских регионов значительно дифференцирован 

3, это можно проследить по диаграмме на Рисунке 3, на которой представлен 

уровень доходов населения в разрезе субъектов РФ в 2018 году. Самый высокий 
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41 289 руб. в месяц, это на 27,2% превышает показатель уровня доходов по всей 

России в целом. В Северо-Кавказском федеральном округе этот уровень 

составляет только лишь 23 163 рубля в месяц, это почти в 2 раза меньше чем 

уровень доходов в Центральном федеральном округе, и является самым низким.   

Существуют субъекты РФ, в которых уровень денежных доходов ещё 

ниже. В 2018 году по данным Росстата самый низкий уровень доходов 

зафиксирован в Республике Тыва, там на душа населения приходится в среднем 

14 379 руб. в месяц. 

В целях регулирования доходов населения государство проводит 

социально-экономическую политику, в рамках которой устанавливается 

прожиточный минимум, который в РФ определяет черту бедности, то есть лица 

имеющие доход ниже прожиточного минимума считаются бедными. При этом 

прожиточный минимум, по мнению экспертов, явно занижен, люди, которые 

получают меньше этого уровня, даже не бедные, а нищие. 2  

 

 

 

Рисунок 3 – Уровень денежных доходов населения по субъектам РФ за 2018 г. 
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В таблице 1 приведены показатели, определяющие количество населения, 

находящегося за чертой бедности. В Российской Федерации 12  13% населения 

имеют доход ниже величины прожиточного минимума, причём большая часть 

бедных – это занятые в экономики люди. Преобладание среди бедных 

работающих связанно с тем, что в России огромное число людей получают 

заработную плату в два и более раз ниже средней 2. 

 

Т аб л и ц а  1. Численность населения с уровнем дохода ниже величины прожиточного 

минимума. 

 Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность, млн. человек 19,4 18,9 18,4 18,1 17,8 

% от общей численности населения 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 

 

Так же государство устанавливает МРОТ (минимальный размер оплаты 

труда), то есть заработная плата не может быть ниже установленной величины. 

Рассматривая динамику роста МРОТ и прожиточного минимума (Рисунок 2.3), 

видно, что до 2021 года величина МРОТ, как правило, была ниже величины 

прожиточного минимума (Рисунок 4). И только во втором полугодии 2018 года 

величина МРОТ превышала показатели прожиточного минимума на 38 рублей.  

 

 

Рисунок 4 – Величина прожиточного минимума и МРОТ 
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 С 2016 по 2020 год величина МРОТ непрерывно растёте, превышая темпы 

роста прожиточного минимума. Тем самым в 2020 году МРОТ был лишь на 105 

руб. меньше прожиточного минимума. За 5 лет показатели МРОТ увеличились 

на 95,5%, когда прожиточный минимум возрос лишь на 15,4%. Увеличение 

МРОТ и сокращение разницы между величиной прожиточного минимума и 

МРОТ ведёт к улучшению уровня жизни населения и сокращению лиц 

находящихся за гранью бедности. 

 В соответствии с Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2406 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации на 2021 год" на 2021 год был установлен прожиточный 

минимум в размере 12 702 руб. 10.  

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2020 № 473-ФЗ 

установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 12 792. В целях борьбы 

с бедностью в этом же документе прописано, что с 1 января 2021 года МРОТ не 

должен быть ниже величины прожиточного минимума 9.  

В том случае, если доход семьи не позволяет лицам нормально себя 

обеспечить, то есть на каждого члена семьи не приходится по 12 702 руб. в месяц 

(2021 г.), то в Российской Федерации такая семья признаётся малоимущей и 

имеет право на государственную социальную помощь 10. 

Уровень жизни в стране находится ни низком уровне, что связано большим 

количеством населения, имеющих доход на уровне либо ниже уровня 

прожиточного минимума. Средняя статистическая российская семья имеет 2 – 3 

ребёнка, которые находятся на иждивении не государства, а родителей. Доходы 

на уровне прожиточного минимума не обеспечивают семьям комфортного 

полноценного проживания.    

При всей актуальности учёта показателей уровня жизни и его динамики 

при разработке и реализации текущей социально-экономической политики 

соответствующий раздел российской официальной статистки в настоящее время 



остаётся одним из наиболее проблемных. 
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