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Аннотация. В статье дана оценка динамики доходов населения Республики Башкор-

тостан за 2012-2018 гг. Рассмотрены основные составляющие доходов населения и их 

роль в формировании среднедушевого уровня доходов. Заработная плата их основной ис-

точник. Но нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых 

условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для государства регу-

лировать заработную плату, а для населения искать другие источники доходов. 
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Доходы играют очень важную роль в 

жизни каждого человека, потому что яв-

ляются непосредственным источником 

удовлетворения его неограниченных 

потребностей. Доходы населения  одна из 

основных экономических категорий 

характеризующих человека. Доходы 

населениязависят от экономических 

политических и социальных изменений в 

обществе. Заработная плата их основной 

источник [7]. 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 [2, 

c. 116]. 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 [6]. Поэтому регулирование 

доходов и заработной платы является 

частью политики любого государства [3]. 

Основными показателями уровня жизни 

населения Республики Башкортостан 

являются такие показатели как: 

среднедушевые и реальные располагаемые 

денежные доходы, начисленная заработная 

плата одного работника, реальная 

заработная плата, средний размер 

назначенных пенсий, реальный размер 

пенсий, доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, коэффициент фондов (табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика показателей уровня жизни Республики 

Показатели 2012 2016 2017 2018 

Среднегодовые 

показатели за 2012-2018 

гг. 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста, % 

Среднедушевые денежные доходы, 

рублей в месяц 
17498,9 25970,6 27730,3 28140,6 1773,6 108,2 

Реальные располагаемые денежные 

доходы, в % к предыдущему году 
101,1 101,2 94,1 96,4 - - 

Начисленная заработная плата 

одного работника, рублей в месяц 
16377,7 24987,6 25927,5 28107,9 1955,0 109,4 

Реальная заработная плата, в % к 

предыдущему году 
101,8 104,0 90,9 102,3 - - 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей в месяц 
7114,9 10286,9 11419,7 11806,2 781,9 108,8 

Реальный размер пенсий, в % к 

предыдущему году 
112,0 95,5 102,7 98,9 - - 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от 

общей численности населения 

региона 

12,1 10,8 12,8 12,4 - - 

Коэффициент фондов, раз 17,4 17,1 15,8 16,0 - - 

 

до 

По данной таблице можно сделать 

следующие выводы: показатель 

среднедушевого денежного дохода с 

каждым годом становится все выше, 

сравнивая данные за 2012 и 2018 гг., 

велицина среднедушевого денежного 

дохода увеличилась на 10641,70 руб. в 

месяц, что свидетельствует об увеличении 

доходов населения к 2018 году [1, c. 264]. 

Современный этап социально-

экономического развития характеризуется 

низким уровнем реальных доходов 

населения, ростом уровня бедности, 

усилением социальной дифференциации. 

В связи с этим, исследования, касающиеся 

уровня жизни населения, его 

материального благосостояния, являются 

актуальными [4]. 

Таким образом, доходы населения и 

источники их формирования заслуживают 

пристального внимания, а все проблемы, с 

ними связанные, требуют скорейшего 

разрешения. Грамотный анализ денежных 

доходов населения и их динамики 

является одним из основных моментов 

исследования уровня жизни населения 

страны. Именно поэтому данная тема 

актуальна в любые времена, в любой 

стране, при любом экономическом строе. 
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Abstract. The article provides an assessment of the dynamics of incomes of the population of 

the Republic of Bashkortostan for 2012-2018. The main components of the population's income 

and their role in the formation of the average per capita income level are considered. Wages are 

their main source. But often its value is not sufficient to comply with even the most necessary 

conditions for the existence of people. Therefore, it becomes necessary for the state to regulate 

wages, and for the population to look for other sources of income. 

Keywords: wages, population incomes, government regulation, per capita income, poverty 

level. 

  




