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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благосостояние населения напрямую зависит от правильной социальной 

политики государства, которая, в свою очередь, зависит от того, достаточно ли 

информации, и насколько она полно показывает проблемы в современном 

российском обществе. 

Актуальность темы. Доходы играют очень важную роль в жизни каждого 

человека, потому что являются непосредственным источником удовлетворения 

его неограниченных потребностей. Заработная плата их основной источник. Но 

нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых 

условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для 

государства регулировать заработную плату, а для населения искать другие 

источники доходов. Нередко доходы большей части населения бывают очень 

низкими по сравнению с доходами незначительной части населения. В связи с 

этим возникает социальная напряжённость в обществе, о преодолении которой 

также приходится заботиться государству. Чем больше доходы, тем выше спрос 

на продукцию и услуги, производимые различными отраслями, тем выше 

качество продукции, т. к. возникает мотив для достижения лучших конечных 

результатов, её конкурентоспособность, выше эффективность производства, 

значит, лучше экономическая ситуация в стране. 

Основными задачами статистики при изучении доходов и расходов 

населения являются: 

1) характеристика размера и состава доходов и расходов населения и 

домашних хозяйств; 

2) анализ дифференциации денежных доходов и потребления; 

3) изучение динамики денежных доходов; 

4) моделирование доходов, расходов и потребления населения; 

5) изучение влияния доходов (расходов) на потребление и другие 

социально-экономические показатели. 
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Но, к сожалению, информация о доходах менее достоверна из-за 

разнообразия источников доходов, существования теневого дохода, который 

никто не учитывает, разрыва во времени между выполненной работой и ее 

оплатой, наличия не только денежной формы доходов, но и натуральных 

поступлений продуктов питания и предоставляемых льгот населению. Из-за 

этого статистика все больше и больше концентрирует свое внимание на 

изучении расходов, т. е. производит исследование доходов через расходы 

населения. 

Информационная база статистики доходов и расходов построена на 

основе различных источников и каналов поступления информации: текущая 

отчетность предприятий и организаций по труду, ведомственная и 

государственная статистика. 

Объект исследования – доходы и расходы населения Краснодарского 

края. 

Период исследования: – 2014 – 2018 гг. 

Предмет исследования – современное состояние уровня доходов и 

расходов населения Краснодарского края. 

Цель исследования – проанализировать доходы и расходы населения 

Краснодарского края.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

– рассматриваются основные понятия доходов и расходов населения;  

– анализируется состав и структура денежных доходов населения 

Краснодарского края; 

– проводится анализ состава и структуры денежных расходов населения 

Краснодарского края. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых по социально-экономической статистике. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы статистических 

сборников Краснодарский край в цифрах за 2018 год, а также Статистический 

ежегодник по Краснодарскому краю. 
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 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Доходы населения – сложная социально-экономическая категория. В 

настоящее время доходы населения претерпевают количественные и 

качественные изменения. При развитии экономических отношений необходимо 

осознавать сущность происходящих изменений и разрабатывать теоретические 

основы формирования доходов населения, которые соответствуют уровню 

экономического развития.  

Доходы населения – сумма денежных средств и материальных благ, 

полученных или произведенных домашним хозяйством за определенный 

промежуток времени. Уровень доходов населения является важнейшим 

показателем благосостояния общества, определяющим фактором в отношении 

социальных возможностей населения: отдыха, получения образования, 

поддержания здоровья. 

Для измерения динамики располагаемых доходов применяется показатель 

реальных располагаемых доходов, рассчитываемый с учетом индекса 

потребительских цен. Реальный располагаемый доход представляет собой 

количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в 

течение определенного периода, т. е. это располагаемый доход с поправкой 

ИПЦ (индекс потребительских цен). 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление включают: 

- расходы на покупку потребительских товаров (кроме домов и квартир); 

- расходы на оплату потребительских услуг; 

- потребление продуктов в натуральной форме; 

- потребление продуктов, полученных домашними хозяйствами в 

натуральной форме в качестве оплаты труда; 

- услуги по проживанию в собственном жилище. 

Потребительские расходы включают все текущие затраты на 

приобретение товаров и услуг для использования данным д/х или его 

отдельными членами. 



 5

В их составе выделяют затраты на приобретение: 

- продуктов; 

- непродовольственных товаров для личного потребления; 

- алкогольных напитков; 

- топливо; 

- личных услуг. 

Также рассчитываются показатели среднедушевого потребления 

отдельных продуктов питания, а также уровень обеспеченности населения 

непродовольственными товарами. 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Для анализа доходов населения необходимо определить относительную 

величину структуры доходов населения Краснодарского края. 

Относительная величина структуры характеризует структуру 

совокупности по определенному признаку изучаемой совокупности и 

рассчитывается путем соотнесения отдельных частей и целого (общего итога) 

по формуле: 

 




f
f

целое
частьd        

 

Таблица 1 - Состав и структура денежных доходов населения Краснодарского 

края (млн. руб.) 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доход % Доход % Доход % Доход % 
Денежные доходы - всего 1830228 100 2059899 100 2185240 100 2230583 100 
в том числе:         
доходы от 
предпринимательской 
деятельности 200071 10,93 218807 10,62 222459 10,18 218990 9,82 
оплата труда наемных 
работников 757143 41,37 784936 38,11 832386 38,09 870765 39,04 
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социальные выплаты 282907 15,46 308592 14,98 342860 15,69 365755 16,40 
доходы от собственности 57751 3,16 65658 3,19 62105 2,84 54886 2,46 
другие доходы 532356 29,09 681906 33,10 725430 33,20 720187 32,29 

 

В течение анализируемого периода наблюдаются структурные сдвиги по 

следующим видам доходов: 

- доходы от предпринимательской деятельности снизились за 

анализируемый период с 10,93 % до 9,82 % или на 1,11 %; 

- доля оплаты труда наемных работников снизилась в структуре доходов 

населения с 41,37 % до 39,04 % или на 2,33 %; 

- доля социальных выплат за анализируемый период увеличилась с 15,46 

% до 16,40 % или на 0,94 %; 

- доходы от собственности в структуре доходов населения снизились с 

3,16 % до 2,46 % или на 0,7 %; 

- доля других расходов возросла с 29,09 % до 32,29 % или на 3,2 %. 

На рисунке 1 представлена структура доходов населения Краснодарского 

края.  
 

 

Рисунок 1 – Структура доходов населения Краснодарского края за 2014-

2017 гг. 
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За период с 2014 г. по 2017 год наибольшую долю доходов населения 

занимает оплата труда, на втором месте  другие доходы, на третьем месте  

социальные выплаты, на четвертом – доходы от предпринимательской 

деятельности, наименьшую долю доходов в структуре занимают доходы от 

собственности.  

Проведем анализ распределения населения по величине среднедушевых 

доходов населения Краснодарского края (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение населения по величине среднедушевых доходов 

населения Краснодарского края за период 2014-2018 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 
Все население 100,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе со 
среднедушевыми 
денежными доходами, 
руб. в мес.: - - - - - 
до 5000,0 3,4 2,3 2,0 1,6 1,4 
5000,1-7000,0 4,7 3,6 3,3 2,8 2,7 
7000,1-10000,0 9,1 7,6 7,1 6,6 6,3 
10000,1-14000,0 13,0 11,8 11,8 10,8 10,6 
14000,1-19000,0 14,6 14,1 14,1 13,8 13,6 
19000,1-27000,0 17,5 18,1 18,1 18,4 18,4 
27000,1-45000,0 20,9 22,8 22,8 24,4 24,7 
свыше 45000,0 16,8 19,7 19,7 21,6 22,3 

 

На основании таблицы 2 за анализируемый период снизилась доля 

доходов населения менее 5000 руб. с 3,4 % до 1,4 % или на 2,0 %. 

Доля населения с доходами боле 5000 руб. до 7000 руб. за анализируемый 

период снизилась с 4,7 % до 2,7 % или на 2,0 %. 

Доля доходов более 70000 руб. до 10 000 руб. снизалась с 9,1 % до 6,3 % 

или на 2,8 % 

Что касается доходов свыше 10 000 руб. до 14 000 руб., то за 

анализируемый период произошло снижение данной величины доходов с 13,0 

% до 10,6 % или на 2,4 %. 

Доля доходов свыше 14 000 руб. до 19 000 руб. уменьшилась с 14,6 % до 
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13,6 % или на 1%. 

Доходы более 19 000 руб. и до 27 000 руб. в структуре доходов населения 

увеличились с 17,5 % до 18,4 % или на 0,9 %. 

За анализируемый период наибольший удельный вес в структуре 

среднедушевых доходов занимала группа доходов от 27 000 руб. до 45 000 руб. 

рост доли составил 3,8 % с 20,9до 24,7 %. 

Доля доходов свыше 45 000 руб. за период с2014 г. до 2017 г. 

увеличилась с 16,8 % до 22,3 %, прирост доли составил 5,5 %. 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Определим относительную величину структуры расходов населения 

Краснодарского края. 

Относительная величина структуры в таблице 3 рассчитана по формуле 1. 

 

Таблица 3 - Структура использования денежных доходов (млн. руб.) 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Расход % Расход % Расход % Расход % 
Денежные расходы и 
сбережения - всего 1830228 100 2059899 100 2185240 100 2230583 100 
в том числе:         
покупка товаров и оплата 
услуг 1597266 87,27 1753421 85,12 1875782 85,84 1962380 87,98 
обязательные платежи и 
разнообразные взносы 189032 10,33 191296 9,29 189893 8,69 192034 8,61 
приобретение 
недвижимости 28941 1,58 27352 1,33 25898 1,19 21825 0,98 
прирост финансовых 
активов 14989 0,82 87830 4,26 93667 4,29 54344 2,44 

 

В течение анализируемого периода наблюдаются структурные сдвиги по 

следующим видам использования доходов: 

- доля расходов на покупку товаров и услуг за анализируемый период 

увеличилась с 87,27 % до 87,98 % или на 0,71 %; 
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- доля обязательных платежей и разнообразных взносов снизилась в 

структуре расходов населения с 10,33 % до 8,61 % или на 1,72 %; 

- доля расходов на приобретение недвижимости населением за 

анализируемый период снизилась с 1,58 % до 0,98 % или на 0,60 %; 

- прирост финансовых активов в структуре использования доходов 

населением края увеличилась с 0,82 % до 2,44 % или на 1,62 %. 

За анализируемый период в структуре использования денежных доходов 

на первом месте стоят затраты населения на покупку товаров и оплату услуг, на 

втором месте обязательные платежи и разнообразные взносы.  

На рисунке 2 представлена структура доходов населения Краснодарского 

края.  
 

 

Рисунок 2 – Структура расходов населения Краснодарского края за 2014-2017 

гг.  

 

В 2014 году на третьем месте были расходы на приобретение 

недвижимости, а на четвертом прирост финансовых активов. К концу 

анализируемого периода прирост финансовых активов по доле расходов занял 

третье место, а приобретение недвижимости – четвертое, то есть произошло 
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незначительное изменение структуры использования доходов населением 

Краснодарского края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение тенденций и закономерностей доходов и расходов населения 

составляет одну из актуальных задач статистики. Анализ структуры денежных 

доходов населения края подтвердил общероссийскую тенденцию – основной 

доход население края получает за счет заработной платы, ее значение за 

анализируемый период около 40 % в общей структуре доходов населения. Так 

же следует отметить рост социальных выплат и  других доходов населения. 

За период с 2014 г. по 2017 год наибольшую долю доходов населения 

занимает оплата труда, на втором месте  другие доходы, на третьем месте  

социальные выплаты, на четвертом – доходы от предпринимательской 

деятельности, наименьшую долю доходов в структуре занимают доходы от 

собственности. За анализируемый период в структуре использования денежных 

доходов на первом месте стоят затраты населения на покупку товаров и оплату 

услуг, на втором месте обязательные платежи и разнообразные взносы. 

В 2014 году на третьем месте были расходы на приобретение 

недвижимости, а на четвертом прирост финансовых активов. К концу 

анализируемого периода прирост финансовых активов по доле расходов занял 

третье место, а приобретение недвижимости – четвертое, то есть произошло 

незначительное изменение структуры использования доходов населением 

Краснодарского края. 
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