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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПФО 

Аннотация: в статье представлены результаты структурного и терри-

ториального анализа денежных доходов населения Приволжского федерального 

округа. Проведенная оценка выявляет отставание размеров и темпов прироста 

среднедушевых денежных доходов населения ПФР от общероссийских значений. 

Структура денежных доходов в регионе отличается увеличивающейся большой 

долей социальных выплат, меньшей долей оплаты труда и снижающейся долей 

от предпринимательства. Территориальные особенности денежного неравен-

ства проявляются в повышенной стратификации общества экономически более 

развитых субъектов. 
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Эффективность развития экономики государства предполагает поддержа-

ние реальных денежных доходов населения на уровне, обеспечивающем достой-

ные условия жизни. Сохраняющаяся социальная дифференциация общества ос-

нована главным образом на доходном неравенстве. Объем и структура доходов 

являются важнейшими индикаторами, характеризующими состояние и развитие 

экономики региона. В статистическом учете среди основных источников 
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доходов населения выделяются доходы от предпринимательской деятельности, 

оплата труда, социальные выплаты, доходы от собственности. На примере При-

волжского федерального округа, сочетающего разнотипные хозяйственные об-

разования, ярко прослеживается территориальная поляризация объемов, темпов 

и структуры доходов. 

Среднедушевые денежные доходы населения с 2005 года в целом по стране 

увеличились с 8088 руб. в месяц до 32598 рублей в 2018 г. За последние три года 

темпы роста доходов в России составили 107% и намного меньше в среднем по 

ПФО – 100,6% (таблица 1). В среднем по округу среднедушевые доходы населе-

ния с 2005 по 2018 годы увеличились с 6229 до 26436 рублей. В 2018 году выше 

среднероссийского показателя доходы в ПФО были лишь в Татарстане (33130 

руб.). Еще в нескольких наиболее экономически стабильных и индустриально 

развитых регионах средние доходы населения варьировались от 27 до 30 тыс. 

рублей в месяц. В большинстве регионов округа размер доходов составил от 20 

до 30 тыс. рублей. Только в республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия до-

ходы были ниже 20 тыс. рублей. 

Таблица 1 

Изменение среднедушевых денежных доходов населения регионов ПФО 

с 2015 по 2018 годы 

 

Средне-

душев. 

ден. до-

ходы, 

руб. 

Темпы 

роста 

(в %) 

Темпы 

приро-

ста 

Средние 

темпы 

роста 

Средние 

темпы 

прироста 

Средние 

темпы 

прироста 

(в %) 

 2018 В 2018 г. к 2015 г. 

РФ 32598 107,0 7,0 1,023 0,023 2,3 

ПФО 26436 100,6 0,6 1,002 0,002 0,2 

Республика Башкортостан 28645 103,3 3,3 1,011 0,011 1,1 

Республика Марий Эл 19199 103,7 3,7 1,012 0,012 1,2 

Республика Мордовия 18048 101,1 1,1 1,004 0,004 0,4 

Республика Татарстан 33130 103,0 3,0 1,010 0,010 1,0 

Удмуртская Республика 24415 99,8 -0,2 0,999 -0,001 -0,1 

Чувашская Республика 18094 98,9 -1,1 0,996 -0,004 -0,4 

Пермский край 28777 89,8 -10,2 0,965 -0,035 -3,5 

Кировская область 21908 98,9 -1,1 0,996 -0,004 -0,4 
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Нижегородская область 31631 102,6 2,6 1,008 0,008 0,8 

Оренбургская область 23839 103,9 3,9 1,013 0,013 1,3 

Пензенская область 21571 98,9 -1,1 0,996 -0,004 -0,4 

Самарская область 27507 99,2 -0,8 0,997 -0,003 -0,3 

Саратовская область 20555 102,4 2,4 1,008 0,008 0,8 

Ульяновская область 22846 100,3 0,3 1,001 0,001 0,1 

 

Источник: составлено по [1]. 

Темпы роста доходов были несколько выше в Оренбургской области, Ма-

рий Эл при низких стартах, Башкирии и Татарстане. В шести регионах ПФО из 

четырнадцати в 2018 году по отношению к 2015 году темпы прироста доходов 

отрицательные. Самые низкие темпы прироста доходов в Пермском крае. Сред-

ние темпы прироста денежных доходов в целом по округу (0,2%) значительно 

ниже, чем в среднем по стране (2,3%). Как и прежде, выявляется устойчивая тен-

денция повышенного уровня стратификации общества в экономически более 

развитых регионах [4]. На деле это означает, что чем выше уровень социально-

экономического развития региона, тем выше уровень денежного и имуществен-

ного расслоения общества. При росте среднедушевых денежных доходов реаль-

ные доходы населения в результате роста обязательных платежей и потребитель-

ских цен продолжают падать. 

В структуре доходов наибольшая доля приходится на доходы по оплате 

труда, от 42,4% в Мордовии до 31,2% в Башкирии (рис. 1). Доходы от социаль-

ных выплат в ПФО (21,8%) выше, чем в среднем по России (19,6%). Больше доля 

этого вида доходов в Мордовии (31%) и в Кировской области (29,3%), ниже в 

Татарстане (16,9%) и в Башкирии (18,5%). Доля доходов от предприниматель-

ской деятельности в регионах округа в среднем такая же, как и по стране (7,6%). 

В Татарстане и в Башкирии на эти доходы приходится большая часть в сравнении 

с другими субъектами округа, от 11 до 12%. Ниже доля доходов от предприни-

мательства в Нижегородской области (5,0%), что определяется особенностями 

формирования экономических условий в регионах. Меньше всего в структуре 

доходов приходится на доходы от собственности (доходы от сдачи внаем движи-

мого и недвижимого имущества, банковских вкладов, ценных бумаг). По 
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регионам этот показатель варьируется от 2,9% в Ульяновской и Оренбургской 

областях до 6,5% в Чувашии. 

Большую долю продолжают занимать «другие доходы», в составе которых 

статистика учитывает укрываемые от налогообложения, теневые доходы, до-

ходы от личного подсобного хозяйства. Доля других доходов менялась в ПФР от 

27,7% в 2005 году до 34,8% в2015 и 28,3% в 2017. Выше всего доля этой группы 

доходов в Башкирии (35,1%), Татарстане (32%) и Нижегородской области 

(31,1%). Ниже в Мордовии (17,2%) и Чуваши (19,7%). По мнению ученых, сни-

жению в последние годы доли других доходов в регионах способствовал вывод 

«из тени» заработной платы в малом и среднем бизнесе и реализация налоговых 

мер по легализации доходов [2, с. 126]. 

 

Рис. 1. Структура денежных доходов населения ПФО 

в 2017 году, в % [3, c. 212] 

Изменения структуры доходов с 2005 по 2017 года произошли по всем субъ-

ектам округа в тех же направлениях, что и в целом по стране. По всем регионам 

снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности, с 13,5 до 8,5% в 

среднем по ПФО. В Чуваши с 13,8 до 7,4%. В Нижегородской области с 11,2 до 
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5,0%. Это одна из причин снижения реальных располагаемых денежных доходов 

населения. Доля доходов от оплаты труда по всем регионам, как и в целом по 

стране, снижалась с 2005 по 2015 годы и несколько повысилась к 2017 году. В 

целом в 2017 по отношению к 2005 году в России произошел рост доли доходов 

от оплаты труда (с 39,6 до 41,4%), а в регионах ПФО спад. Больше всего снизи-

лась эта доля доходов в Марий Эл (с 51,7 до 39,0%), в Удмуртии (с 57,2 до 41,2%). 

По всем регионам за исследуемый период выросла доля доходов от социальных 

выплат. В России доля выросла с 12,7 до 19,6%, в ПФО с 14,4 до 21,8%. Больше 

всего доля от социальных выплат выросла в Самарской области (на 12%), Мор-

довии (на 8%), Чувашии (на 9%), Пермском крае, Кировской области. Доля до-

ходов от собственности в структуре доходов России снизилась с 2005 по 

2017 годы почти вдвое (с 10,3 до 5,4%). В некоторых регионах ПФО доля дохо-

дов от собственности также снизилась (в Башкирии с 6,4 до 3,2%, Удмуртии, 

Оренбургской обл.), а в некоторых повысилась (в Чувашии с 2,8 до 6,5%, Киров-

ской, Пензенской обл.). 

Основные выводы работы характеризуют отставание большинства регионов 

ПФО по размерам и темпам прироста среднедушевых денежных доходов насе-

ления от общероссийских значений. В структуре денежных доходов региона уве-

личивается и без того большая доля социальных выплат и снижается доля дохо-

дов от предпринимательства. Регионы становятся еще менее автономными, уве-

личивая бюджетную зависимость. Территориальная дифференциация сохраняет 

тенденцию выделения экономически более развитых регионов с повышенным 

уровнем доходного неравенства. 
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