КОБЗЕВА А. В.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация. В статье рассматривается анализ денежных доходов и расходов
населения России и Республики Мордовия. Представлена структура денежных доходов
населения за 2007 и 2013 гг.
Ключевые слова: доходы, расходы, дифференциация доходов и расходов, оплата
труда.

KOBZEVA A. V.
STATISTICAL ANALYSIS OF PERSONAL INCOMES
IN RUSSIA AND MORDOVIA REPUBLIC
Abstract. The paper analyzes the incomes and expenses of Russia and Mordovia Republic
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В настоящее время проблемы повышения уровня жизни и доходов населения в
деятельности федеральных и региональных органов власти занимают ведущее место.
Вопросы объективного отражения жизнедеятельности населения, его доходов, возможностей
потребления и степени удовлетворения потребностей являются в настоящее время наиболее
актуальными.
Низкий уровень доходов – это не просто низкий уровень текущего потребления, но
качества жизни вообще, что обусловлено низкой имущественной, особенно жилищной,
обеспеченностью людей. При этом на уровень доходов влияют не только объективные
факторы, но и личностные характеристики людей, плохое здоровье, недостаточное
образование, квалификация, неконкурентоспособность на рынке труда.
Ежегодное исследование уровня жизни населения показывает, что динамика роста
денежных доходов населения Республики Мордовия имеет положительную тенденцию. Но
по размеру среднедушевых доходов населения в 2012 г. Мордовия занимала 78-е место в
России. Соотношение среднедушевого денежного дохода в Мордовии по отношению к
соответствующему среднероссийскому, выраженному в процентах, колебалось от 53 %
(2007 г.) до 55 % (2013 г.). Денежные доходы в расчете на душу населения в России, по
данным 2013 г. составили 23069,0 руб. в месяц и увеличились по сравнению с
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соответствующим периодом 2012 г. на 11,9 %. Среднедушевые денежные доходы населения
Мордовии по состоянию на июнь 2013 г. составили 14013,8 руб. [4].
Соотношение

среднедушевых

денежных

доходов

населения

с

величиной

прожиточного минимума в России увеличивается быстрее, чем в Мордовии. В 2007-2013 гг.
среднедушевые денежные доходы населения в 1,5-2 раза превышали величину прожиточного
минимума. В Мордовии среднедушевые денежные доходы составили более двух
прожиточных минимума в 2013 г. Несмотря на положительную динамику, достичь
среднероссийского уровня доходов республике пока не удается.
Важным показателем, характеризующим уровень бедности, является численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. За 2007-2013 гг.
в Мордовии, как и в России, доля бедного населения сократилась более чем в два раза.
Однако в республике на протяжении всего анализируемого периода этот показатель был в
1,5-1,8 раза больше, чем в среднем по стране, причем с годами ситуация не улучшается.
Следует отметить, что денежные доходы распределяются в обществе неравномерно. Для
России и Мордовии характерно усиление дифференциации доходов. В республике уровень
неравенства в распределении доходов значительно ниже, чем в целом по стране. Так,
коэффициент фондов в 2011 г. в Мордовии был в 1,4 раза ниже, а коэффициент Джини – в
1,3 раза ниже, чем в России. По данным 2013 г. коэффициент фондов в РФ составил 16,5,
коэффициент Джини – 0,423 [2, c. 353].
В России и Мордовии основную часть доходов населения составляет заработная плата
(таблица 1) [4]. В 2013 г. в РФ этот источник обеспечивал 40,6 % совокупных денежных
доходов населения, в Мордовии – 37,5 %. За рассматриваемый период структурная доля
этого вида доходов снизилась в обоих случаях. Доля доходов от собственности в России
сократилась, а в Мордовии возросла. Однако для жителей республики этот источник доходов
был и остается гораздо менее значимым, чем для других россиян. Показательно сокращение
удельного веса доходов от предпринимательской деятельности в России и в Мордовии, что,
на наш взгляд, можно объяснить слабым развитием этого сектора экономики; опережающим
ростом других статей дохода; ростом издержек производства, вызванных увеличением
выплат по ссудам, зарубежным и отечественным банкам и другим кредитным институтам;
низкой эффективностью прямых инвестиций; недостаточным ростом производительности
труда; падением фондоотдачи; высокой капиталоемкостью производства, связанной с
нерациональными структурными сдвигами в экономике; относительно высокими темпами
инфляции, вызвавшими удорожание факторов производства; отсутствием прогрессивных
сдвигов в экономике.
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Таблица 1
Структура денежных доходов населения России и Республики Мордовия за 2007 и 2013 гг.
Регион

год
РФ
РМ

Оплата труда

Социальные
трансферты

2007
47,4
48,9

2007
11,6
20,6

2013
40,6
37,5

2013
17,8
25,9

Доходы от
предпринимательской
деятельности
2007
2013
11,6
9,3
9,1
8,2

Доходы от
собственности
2007
8,9
5,0

2013
6,3
6,4

Другие доходы
(включая
скрытую з\п)
2007
28,1
16,4

2013
26,0
22,0

Доля социальных выплат в Мордовии и России, за анализируемый период
увеличились. Этот источник доходов для населения республики гораздо более значим, чем
доходы от предпринимательской деятельности и собственности.
Поскольку заработная плата является основным, а часто и единственным источником
доходов, изучение уровня и дифференциации оплаты труда – одна из актуальных задач
анализа.
Различия в оплате труда по отраслям экономики в Мордовии весьма существенны. В
2013

г.

среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

была

ниже

среднереспубликанского уровня в таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля, гостиницы и
рестораны,

образование,

здравоохранение

и

предоставление

социальных

услуг,

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Такая ситуация
сохранялась на протяжении всего анализируемого периода. В сфере добычи полезных
ископаемых за 2007–2013 гг. средняя заработная плата была ниже среднереспубликанского
уровня.
В

Российской

Федерации

ситуация

аналогичная.

На

протяжении

всего

анализируемого периода заработная плата в сельском хозяйстве была более чем в два раза
ниже среднего показателя по экономике в целом. Заработная плата в обрабатывающих
производствах с 2007 по 2013 гг., несмотря на экономический рост в стране, была ниже, чем
в среднем по экономике России. Уровень заработной платы на протяжении анализируемого
периода был ниже среднероссийского в таких отраслях народного хозяйства, как оптовая и
розничная

торговля,

гостиницы

и

рестораны,

образование,

здравоохранение

и

предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг. В то же время средняя заработная плата в финансовой сфере была выше
среднероссийской более чем два раза в 2007–2013 гг. [1, c. 290].
По данным за апрель 2013 г. в России среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата составила 28799,7 руб., реальная заработная плата – 96,3 % к
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соответствующему периоду 2012 г. В Мордовии в апреле 2013 г. среднемесячная
начисленная заработная плата составила 15909,9 руб. По сравнению с декабрем 2012 г.
зарплата возросла на 7,1 % [3, с. 360].
В итоге, несмотря на постоянный рост среднедушевых денежных доходов в
Республике Мордовия, они остаются значительно ниже среднероссийских. Так же и
дифференциация доходов населения в Мордовии на протяжении анализируемого периода
была ниже, чем в целом по стране. Тем не менее в России и Мордовии основным источником
доходов населения остается заработная плата. Темпы роста среднемесячной номинальной и
реальной начисленной заработной платы в республике за весь анализируемый период были
выше среднероссийских. Эта ситуация согласуется с ростом соотношения среднемесячной
номинальной

начисленной

заработной

платы

в

Мордовии

по

отношению

к

среднероссийскому показателю. Однако показатели динамики соотношения среднемесячной
начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума в Мордовии
свидетельствуют о низком уровне заработной платы в регионе.
В Мордовии наиболее оплачиваемыми сферами экономики являются: финансовая
деятельность,

государственное

управление

и

обеспечение

военной

безопасности,

обязательное социальное обеспечение. В России в этот список добавляется добыча полезных
ископаемых. А вот к низкооплачиваем видам экономической деятельности в республике
являются: рыболовство и рыбоводство, образование, а в целом по стране – сельское
хозяйство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. Необходимо
отметить, что темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве в Мордовии существенно
выше среднероссийских.
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