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economy is determined. The study analyzed the income structure of the population 

during the period of coronavirus infection, and also studied the measures taken by 

the authorities to stabilize the situation. 
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consumer spending. 

На сегодняшний день обеспечение достойного уровня жизни граждан -

одно из приоритетных направлений государственной политики. Уровень 

доходов населения выступает важнейшим показателем благосостояния 

общества. Однако, существующая на сегодняшний день дифференциация 

доходов населения требует непосредственного вмешательства со стороны 

государства.  

Одним из главных приоритетов и целей развития в соответствии с 

Стратегией социально-экономического развития выступает обеспечение 

достойного уровня и качества жизни населения. 

Доходы населения формируют покупательную способность, за счет 

которой реализуются потребительские расходы. Последние, в свою очередь, 

играют важную роль для экономики государства, ведь посредством них 

образуется основная часть валового внутреннего продукта.  

Различают номинальный и располагаемый доходы населения. 

Номинальный доход — это сумма денежных средств в конкретный период, 

которая может быть потрачена человеком на удовлетворение тех или иных 

потребностей. Располагаемый доход- сумма денежных средств, оставшаяся у 

гражданина после уплаты налога.  

Основными источниками денежных доходов являются: 

 Факторные доходы, то есть доходы от основных факторов 

производства- заработная плата, рента, прибыль и др. 

 Трансфертные платежи, к которым относятся пенсии, стипендии, 

пособия и прочие социальные выплаты. 

 Другие поступления, например, доходы от продажи валюты. 
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Официальные данные федеральной службы государственной 

статистики говорят о росте среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в период с 2010 года. Так, указанный показатель в 2020 

году составил 51 344 рубля против 20 952 рублей в 2010 г.  

Кроме того, по оценке Росстата реальные располагаемые доходы 

россиян увеличились на 3,1 %, что является рекордным с 2013 года.
1
 

Действительно, несмотря на негативные последствия коронавирусной 

инфекции, одним из которых стала инфляция на уровне 8,4 % государством 

были приняты необходимые меры для стабилизации финансовой ситуации.  

Важнейшим показателем, характеризующим экономическое развитие 

является уровень благосостояния населения. Так, по итогам 2020 года 

уровень доходов населения составил 62 трлн рублей ($861 млрд). 

Финансовое благосостояние России в период с 2019 по 2020 года росло в 

среднем на 13 %, что, в частности, обусловлено ростом размера социальных 

пособий. Кроме того, в условиях коронавирусной инфекции были введены 

дополнительные финансовые льготы отдельным группам граждан. Например, 

социальные работники и медицинский персонал имеют право требовать 

получение дополнительных 25 тыс. рублей за смену, а если их работа 

направлена на помощь больным с коронавирусной инфекцией, то доплата 

будет увеличена на 35 тыс. рублей. 

Что касается 2021 года, то по оценке Росстата денежные доходы 

населения выросли. В первую очередь это обусловлено единовременными 

социальными выплатами семьям и пенсионерам. Действительно, доля 

социальных выплат в третьем квартале 2021 года достигла максимального 

значения за последние годы- 23,1 %.  

Итак, по итогам 3 квартала 2021 года наблюдался рост денежных 

доходов населения на 8,1 %. Таким образом, был практически достигнут 
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уровень указанного показателя в допандемийный период. Для наглядного 

понимания динамики доходов обратимся к данным рисунка 1. 

 

Рис.1 Квартальная динамика реальных располагаемых доходов населения, 

заработных плат работников организаций и пенсий в 2014-2021 годах, в % к 

соответствующему периоду предшествующего года. 

Основным источником денежных средств все еще остаются доходы от 

работы по найму, в общем объеме которых примерно три четверти занимает 

заработная плата работников организаций и предприятий. Средняя 

заработная плата работников организаций в номинальном выражении во 

втором квартале 2021 года составила 57 275 рублей. Что касается реальной 

заработной платы, данный показатель возрос и составил 103,4 % от 

аналогичного показателя в 2020 году. 

Исходя из доклада Высшей школы экономики, в 3 квартале 2021 года 

три четверти семей получили выплату на детей в возрасте от 6 до 18 лет в 

размере 10 тысяч рублей. Кроме того, подобную выплату получили и 

пенсионеры. Большинство семей потратили денежные средства на текущие, 

повседневные расходы, в том числе подготовку детей к школе.
2
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Важным является рассмотрение уровня бедности, ведь во время 

пандемии большая часть населения оказалась без работы. По данным 

Росстата во втором квартале 2021 года указанный показатель находился на 

уровне 12, 1 %, что немного ниже, чем в предыдущем периоде (12,7 %). 

Снижению уровня бедности во многом способствовали социальные выплаты, 

которые компенсировали населению с низкими доходами коронавирусные 

потери, а также позволили некоторым преодолеть черту бедности, что, 

несомненно, является положительной тенденцией.  

Таким образом, доходы населения-важный показатель, формирующий 

покупательную способность, посредством которой реализуются 

потребительские расходы, формирующие большую часть валового 

внутреннего продукта. На сегодняшний день государством принимаются 

необходимые меры для стабилизации ситуации и выхода на показатели 

допандемийного периода. 
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