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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных факторов, влияющих на доходы населения в раз-
личных регионах РФ. Авторы сделали попытку выработать рекомендации по повышению уровня и каче-
ства жизни населения.

Summary. This work is devoted to the analysis of the major factors influencing the income of the population in 
various regions of the Russian Federation. Also authors made attempt on development of recommendations about 
increase in level and quality of life of the population.
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Повышение благосостояния населения – важнейшая задача национальной политики. В Рос-
сийской Федерации требуется быстрее восстановить доходы и максимально стимулировать пла-
тёжеспособный спрос населения. В настоящее время четверть населения находится за чертой бед-
ности. И с каждым годом этот показатель продолжает расти, в то же время у 7 % населения сосре-
доточено более 80 % денежных средств. Такое положение вещей было до отмены крепостного 
права. Не менее важным является и преодоление несправедливости в распределении доходов. 
Приоритетом национальной политики, по словам президента РФ В. В. Путина, должно стать 
устранение социального неравенства различных слоёв населения.

Одним из важнейших показателей в рыночной экономике, позволяющий оценить благосо-
стояние человека, – это его доход. Доходы населения изменяются под воздействием социально-
политических, социально-демографических, социально-профессиональных, социально-статусных, 
социально-экономических и социально-демографических факторов. Возможностями получения 
доходов и местом в обществе (рабочий, инженер, директор, депутат) определяется социальный 
статус человека. Владелец предприятия априори не может получать меньше своего работника. 
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Так, директор ЗАО «Стройсталь» получает более 300 тыс. р. в месяц, в то время как средний зара-
боток персонала этого предприятия составляет около 20 тыс. р. Зарплата директора ПАО «Амур-
ский судостроительный завод» составляет более 1,5 млн р., зарплата персонала составляет 
30–40 тыс. р.

Россия по площади и разнообразию климатических поясов (от полярного до субтропиче-
ского) занимает 1-е место в мире, поэтому стоимость жизни (продукты, ЖКХ и т. п.) значительно 
разнится с Юга на Север и с Запада на Восток (см. табл. 1). Но в северных и восточных областях 
находятся основные залежи полезных ископаемых, поэтому для привлечения рабочих в эти райо-
ны государство регулирует доходы (заработную плату) в этих регионах.

Например, размер оплаты труда выше в Тюменской, Кемеровской областях, так как в них 
преобладает добывающая промышленность (нефть и уголь), в Москве – из-за большой концентра-
ции финансово-банковских учреждений и сосредоточения органов государственного управления. 
Низкая заработная плата характерна для регионов с сельскохозяйственным уклоном и преоблада-
нием лёгкой промышленности (Ивановская область). Размер заработной платы тесно связан с со-
стоянием региональных рынков труда. Например, в городе Иваново основной вид производства –
ткацкое (имеются ткацкие фабрики), поэтому востребованность в женском труде там очень высо-
ка. Недаром даже в песне поётся, что «Иваново – город невест». По данным Росстата, в Иванов-
ской области на 1223 женщины приходится 1000 мужчин, а в Ярославской области – на 1231 
женщину приходится 1000 мужчин.

Таблица 1

Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ

Федеральный округ 2014, р. 2016, р. 2018, р.
Центральный федеральный округ 38 767 39 371 40 865
Северо-Западный федеральный округ 32 329 33 217 33 891
Южный федеральный округ 25 458 26 291 26 984
Северо-Кавказский федеральный округ 23 024 23 451 24 018
Приволжский федеральный округ 26 287 25 708 25 877
Уральский федеральный округ 32 880 32 634 32 944
Сибирский федеральный округ 23 569 23 722 23 926
Дальневосточный федеральный округ 36 275 36 432 37 070

На основе данных табл. 1 сделан вывод о том, что средний размер оплаты труда выше в 
Центральном федеральном округе, то есть в месте, куда стекаются все финансы. Но эта таблица не 
отражает всей действительности, так как она составлена с учётом размеров оплаты труда всех ка-
тегорий работников. Например, директор получает 1,5 млн р., а рабочий – 20 тыс. р. И получается, 
что размер средней заработной платы в рассматриваемых федеральных округах составляет 
760 тыс. р.

Социально-профессиональные факторы оказывают большое влияние на размеры доходов и 
их дифференциацию. Для овладения той или иной профессией нужны различные уровни образо-
вания. Например, врач, лётчик, инженер обучаются по 5-6 лет в вузах, а затем некоторое время 
проходят стажировку, а дворник, плотник, вахтёр могут приступить к работе сразу. Размер дохо-
дов представителя какой-либо профессии зависит от разряда, категории, звания.

В табл. 2 отражены данные о средней заработной плате работников определённых профес-
сиональных групп по состоянию на 2014, 2016, 2018-й годы.

По данным табл. 2 видно, что специалисты высшей квалификации имеют более высокие 
доходы по сравнению с менее квалифицированными специалистами, но в то же время, если сопо-
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ставить их зарплату и зарплату руководства, различие будет большим, чем между ними и обслу-
живающим персоналом (продавцы, охранники).

Таблица 2

Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным группам

Профессиональные группы работников 2014, р. 2016, р. 2018, р.
Всего 28 702 32 911 38 609
Руководители 52 001 60 719 74 539
Специалисты высшего уровня квалификации 33 005 37 023 43 361
Специалисты среднего уровня квалификации 25 848 29 492 36 451
Служащие, занятые подготовкой и оформлением 
документации, учётом и обслуживанием

18 904 22 330 25 252

Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 
граждан и собственности

18 818 20 235 23 465

Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства

16 337 20 051 23 446

Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных занятий

27 943 32 062 36 299

Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители

27 966 32 083 37 427

Неквалифицированные рабочие 13 552 15 529 18 846

На формирование доходов также влияют пол, возраст, умственные способности, здоровье. 
Наличие здоровья повышает трудоспособность, а наличие больших способностей или таланта спо-
собствует интеллектуальному росту в более короткие сроки, выработке новых идей, появлению 
изобретений, совершению открытий, на базе которых осуществляется развитие научно-
технического прогресса, духовное развитие нации и т. п.

Для наглядности изменения доходов населения под влиянием социально-демографического 
фактора разделим трудоспособное население на мужчин и женщин и приведём их среднюю 
начисленную заработную плату (в рублях) за 2014, 2016, 2018-й годы (см. табл. 3).

Таблица 3
Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин

Категории работающих граждан 2014, р. 2016, р. 2018, р.
Мужчины 33 301 38 605 45 557
Женщины 24 721 28 021 32 658

Неравенство доходов мужчин и женщин можно объяснить тем, что женщин трудоустраи-
вают менее охотно по ряду причин: декретные отпуска, отгулы по уходу за ребёнком. В большин-
стве случаев для женщины главное – семья, дом, статус хранительницы очага, а мужчины – это 
добытчики, они должны обеспечивать семью.

По данным табл. 3 видно, что мужское население имеет более высокую заработную плату.
Разница в доходах мужчин и женщин составляет:
- за 2014 год: 8 580/24 721×100 % = 34,7 %;
- за 2016 год: 10 584/28 021×100 % = 37,77 %;
- за 2018 год: 12 899/32 658×100 % = 39,49 %.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Для улучшения жизни населения требуется не только выработка государственной про-

граммы повышения уровня и качества жизни, но и мероприятия по контролю над её соблюдением.
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2. В программе повышения уровня и качества жизни населения необходимо предусмотреть 
решение нескольких ключевых проблем, а именно:

- повышение уровня оплаты труда;
- обеспечение прожиточного минимума, а также недопущение дальнейшего разрушения 

минимальных социальных гарантий населения;
- сокращение разрыва в доходах мужчин и женщин.
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