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Статья посвящена анализу денежных доходов и расходов населения
Республики Мордовия – основных показателей, характеризующих уровень
жизни населения в регионе. В процессе анализа были использованы данные
Территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Республике Мордовия, а так же изучены труды различных авторов в этом
направлении. Результаты исследования показали, что денежные доходы
и расходы населения Республики Мордовия имеют тенденции роста;
в структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес занимает
оплата труда и социальные выплаты; в структуре расходов наибольший
удельный вес составляют расходы на покупку товаров и оплату услуг, оплату
обязательных платежей и разнообразных взносов. Из анализа денежных
доходов и расходов населения отчетливо проявляется невозможность
к заметным накоплениям. В результате исследования выявлено, что уровень
жизни населения по совокупности показателей в целом является достаточно
низким, об этом свидетельствуют негативные тенденции в области
формирования доходов и распределения расходов населения республики, а так
жевыявлено, что особенностью социально-экономического развития
республики является сочетание роста среднедушевых доходов населения
с
одновременным
усилением
дифференциации
населения
по доходам. Неравенство доходов может достигать огромных масштабов
и создавать угрозу для политической и экономической стабильности в регионе,
поэтому региональные органы власти вынуждены разрабатывать меры,
направленные на сокращение разрывов в доходах различных групп населения
региона. Результаты исследования могут быть использованы при разработке
мер, направленных на повышение уровня жизни населения в Республике
Мордовия
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Важнейшим критерием оценки эффективности государственной
региональной социально-экономической политики является уровень

жизнинаселения.Имеющиеся в научной литературе определения уровня
жизниотталкиваются от различных исходных понятий: от производства,
от потребления, от доходов, от стоимости жизни, от потребительских
нормативов и стандартов или имеют комплексный многоаспектный характер.
По нашему мнению, для целей данного исследования больше всего
подходит определение уровня жизни, предложенное В. И. Жеребиным
и А. Н. Романовым в книге «Уровень жизни населения», суть которого состоит
в том, что уровень жизни определяется прежде всего соотношением доходов
и стоимости жизни и реализуется через потребление[4].
Для постановки и решения текущих и стратегических задач повышения
уровня жизни населения региона необходимо иметь информацию о состоянии,
динамике, тенденциях уровня жизни, т. е. комплексно оценить его.Комплексное
исследование уровня жизни населения региона возможно с помощью системы
социально-экономических показателей.Социально-экономические показатели
уровня жизни населения формируются на основе статистических данных,
характеризующих объем, состав, основные направления использования
и распределения между отдельными группами денежных доходов населения,
а также, с привлечением других данных, отражающих конечный результат
экономической и социальной политики в областях, затрагивающих различные
аспекты уровня жизни населения. Об уровне жизни населения региона можно
судить, оценив его материальное положение, социально-экономические
аспекты развития общества за исследуемый период. Для оценки материального
положения необходима характеристика структуры денежных доходов
населения и их использования.
Денежные доходы и расходы являются основными, обобщающими
показателями, характеризующими уровень жизни населения. Доходы
обеспечивают текущее потребление, а также откладываются в качестве
сбережений. Денежные доходы населения Республики Мордовия за период
с 2007 г. по 2013 г. росли, в 2013 г. составили 141215,0 млн. рублей и возросли
по сравнению с предыдущим годом на 9,4 процента, а по сравнению с 2007
годом увеличились более чем в два раза (таблица 1). Денежные расходы
населения Республики Мордовия за период с 2007 по 2013 гг. имеют
аналогичные тенденции роста, так в 2013 г. Расходы составили 123289,3 млн.
рублей и возросли по сравнению с предыдущим годом на 9,4 процента,
а по сравнению с 2007 годом увеличились более чем в 2,2 раза. Превышение
доходов над расходами составило 17925,6 млн. рублей или 12,7 % [2].
Т а б л и ц а 1
Денежные доходы и расходы населения (млн. рублей)
Показатели
Денежные
доходы
Денежные
расходы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

62163,7

84182,0

96220,2

113333,2

118910,1

129035,1

141215,0

54036,7

73030,0

84493,4

97857,6

102044,7

112541,8

123289,3

Превышение
доходов
над
расходами

8127,0

11152,0

11726,8

15475,6

16865,4

16493,2

17925,6

В качестве значимого показателя уровня жизни рассматривают
размер денежного дохода и расхода на душу населения. Он позволяет
сравнивать уровень жизни как групп населения в одном регионе, или стране,
так и проводить международные статистические сопоставления. В 2013 г.
денежный доход в среднем на душу населения в месяц составил 14432,8
рублей, увеличившись на 10,3 процентов по сравнению с предыдущим годом,
или на 1351,5 рублей в абсолютном выражении (таблица 2)[5]. Денежные
расходы в среднем на душу населения в месяц в 2013 году составили 12600,7
рублей, увеличившись на 10,4 процентов по сравнению с предыдущим годом,
или на 1191,5 рублей в абсолютном выражении.
Т а б л и ц а 2
Среднедушевые денежные доходы и расходы населения
Показатели
2007 г.
Денежные
доходы,
рублей
в месяц
6060,4
Денежные расходы,
рублей в месяц
5268,1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

8269,6

9522,2

11294,2

11948,0

13081,3

14432,8

7174,1

8361,6

9751,9

10253,4

11409,2

12600,7

Баланс денежных доходов и расходов отражает движение денежных
средств, поступающих в распоряжение населения (таблица 3). В структуре
денежных доходов населения наибольший удельный вес занимает оплата труда
– 42,2 % (59607,7 млн. рублей); социальные выплаты – 28,9 % (40792,5 млн.
рублей); доходы от предпринимательской деятельности – 9,3 % (13094,3 млн.
рублей); доходы от собственности – 3,2 % (4488,5 млн. рублей) и прочие
доходы.
Т а б л и ц а 3
Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных доходах населения
(в процентах от объема доходов)
Показатели
Денежные доходы – всего
в том числе:
оплата труда
социальные выплаты
доходы от
собственности,
предпринимательской
деятельности и другие
доходы
Денежные расходы – всего

2007 г.
100,0

2008 г.
100,0

2009 г.
100,0

2010 г.
100,0

2011 г.
100,0

2012 г.
100,0

2013 г.
100,0

47,4
20,6

45,8
20,0

39,5
22,3

35,5
25,4

36,7
27,9

39,3
29,0

42,2
28,9

32,0
86,9

34,2
86,8

38,2
87,8

39,1
86,4

35,4
85,8

31,7
87,2

28,9
87,3

из них использовано на:
покупку товаров и оплату
услуг, др. расходы
оплату обяза.платежей и
разнообразных взносов
накопление сбережений во
вкладах, ценных бумагах,
покупку недвижимости
покупку валюты
Превышение доходов
над расходами

70,0

69,5

70,8

66,9

67,6

65,4

65,5

9,4

10,1

9,8

8,7

9,4

10,6

11,7

5,9
1,6

4,9
2,3

5,8
1,4

10,0
0,8

7,7
1,1

10,0
1,2

9,0
1,1

13,1

13,2

12,2

13,6

14,2

12,8

12,7

Удельный вес расходов в денежных доходах населения составил в 2013
году – 87,3 % (в процентах от объема доходов), из них использовано на:
покупку товаров и оплату услуг, другие расходы – 65,5 %; оплату обязательных
платежей и разнообразных взносов – 11,7 %; накопление сбережений во
вкладах, ценных бумагах, покупку недвижимости – 9,0 %.
Среди источников формирования денежных доходов особое место
занимает оплата труда наемных работников. Она является основной статьей
формирования денежных доходов населения на протяжении всего периода
исследования. Ее удельный вес в общей величине денежных доходов в 2013
году составил 42,2 процента, а абсолютная величина достигает 59607,7 млн.
рублей. В последние годы доля оплаты труда работающего населения имеет
тенденцию к росту, так в 2010 году она составляла 35,5 %, в 2012 году – 39,3,
а в 2013 году достигла уровня 42,2 % [3].
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2013 году
составила 18100,7 рублей, увеличившись к 2012 году 19,2 % или на 2914,1
рублей в абсолютном выражении (таблица 4).Самая высокая среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата по видам экономической
деятельности в 2013 году составила: 31192,9 рублей – государственное
управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение (в 1,7 раза выше средней по экономике); 27955,6 рублей –
финансовая деятельность (в 1,5 раза выше средней по экономике); 22442,0
рублей – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 1,2 раза
выше средней по экономике)[5].
Т а б л и ц а 4
Номинальная и реальная начисленная заработная плата
Показатели
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
рублей
в процентах к предыд. году
Реальная начисленная
заработная плата, в
процентах к предыдущему
году

2007 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

8103,0 10530,5 10937,2 11883,1
127,4
130,0
103,9
108,6

13305,1
112,0

15186,6
114,1

18100,7
119,2

103,3

109,0

112,3

117,3

2008 г.

113,7

2009 г.

92,2

101,4

Самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по видам экономической деятельности в 2013 году составила: 6687,8 рублей
рыболовство, рыбоводство (в 3 раза ниже средней по экономике); 10206,0
рублей – гостиницы и рестораны (56 % от средней по экономике); 12430,3
рублей – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (68 % от средней по экономике).
Сохраняется дифференциация заработной платы между районами
и городами республики. Разрыв между самой высокой (ГО Саранск – 21559,1
р.) и низкой заработной платой (Атюрьевский район 13289,0 р.) составил 1,6
раза.
Совокупный объем социальных выплат населению республики за 2013
год, включая пенсии, стипендии, страховые возмещения, пособия и социальную
помощь, выигрыши по лотереям и другим операциям игорного бизнеса,
составил 40792,5 млн. рублей, что на 9,1 процентов больше аналогичного
показателя предыдущего года.
На протяжении последних семи лет основополагающей структуры
социальных выплат являются пенсии, доля которых в 2013 г. составила 72,9
процентов, увеличившись на 2,7 процентных пункта по сравнению с 2012 г.
(таблица 5) [2].
Т а б л и ц а 5
Структура социальных выплат населению (в процентах)
Показатели
Социальные выплаты
в том числе:
пенсии
пособия и социальная
помощь
стипендии
страховые возмещения

2007 г.
100,0

2008 г.
100,0

2009 г.
100,0

2010 г.
100,0

2011 г.
100,0

2012 г.
100,0

2013 г.
100,0

72,0

73,5

69,8

73,6

69,8

70,2

72,9

23,7
1,4
2,9

22,2
1,5
2,8

26,4
1,2
2,6

23,4
0,9
2,1

27,4
0,9
1,9

26,6
1,0
2,2

23,7
1,2
2,1

На выплату пенсий в 2013 году были направлены 29744, 2 млн. рублей,
что на 3494,6 млн. рублей больше, чем в 2012 году, и в 3 раза больше чем
в 2007 году. Численность пенсионеров, стоящих на учете в отделении
Пенсионного фонда РФ по РМ в 2013 году составила более 250 тыс. человек.
Средний размер назначенных месячных пенсий в 2013 году составил 8960,5
рублей, увеличившись по отношению к 2012 году на 9,4 %. В 2013 году самый
большой размер месячных пенсий составили пенсии по старости – 9518,7
рублей; пенсии по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного
члена семьи) составили 6999,8 рублей; пенсии по инвалидности – 6136,5
рублей; социальные пенсии – 5910,4 рублей (таблица 6). Средний размер
пенсии в процентах к среднему размеру начисленной заработной платы
составил 49,5 %, к величине прожиточного минимума пенсионера – 176,4 % [2].

Т а б л и ц а 6
Средний размер назначенных месячных пенсий
Показатели
Все пенсионеры
(рублей)
в том числе
получающие пенсии:
по старости
по инвалидности
по случаю потери
кормильца (на каждого
нетрудоспособного
члена семьи)
социальные
Средний размер пенсии
в процентах к:
среднему размеру
начисленной
заработной платы
величине
прожиточного
минимума пенсионера
Реальный размер
средней пенсии (в
процентах к
предыдущему году)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

3332,5

4090,4

5554,1

6820,6

7411,4

8190,2

8960,5

3598,9
2706,3

4407,3
3295,5

5932,1
4514,7

7306,3
4735,1

7915,8
5137,8

8714,6
5630,3

9518,7
6136,5

2113,0
2565,3

2808,9
2793,7

3792,5
3943,3

5034,8
4392,2

5611,4
4801,6

6318,5
5438,8

6999,8
5910,4

41,1

38,8

50,8

57,4

55,7

53,9

49,5

138,3

136,5

162,4

176,4

168,9

185,3

176,4

114,8

107,8

124,5

111,7

104,7

103,5

103,8

Одним из показателей в оценке уровня жизни населения являются доходы
населения от собственности. В 2013 году населением республики было
получено 4488,5 млн. рублей доходов от собственности, что больше на 35,7 %
чем в 2012 году. При этом в 2013 году по сравнению с предыдущим годом
объем дивидендов увеличился на 22,4 %, процентов по депозитам – на 25,7 %.
Более чем в два раза увеличились объемы выплат доходов по государственным
и другим ценным бумагам, и на 18 % уменьшились суммы предварительных
компенсаций по вкладам граждан. В структуре денежных доходов населения
от собственности в 2013 году наибольший удельный вес занимали проценты
по депозитам (44,0 %), дивиденды (32,2 %) и выплата доходов
по государственным и другим ценным бумагам (22,3 %) [3].
Доходы от продажи иностранной валюты в республике в 2013 году
составили 1611,4 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2012 годом на 5 %,
а по сравнению с 2007 годом увеличились на 57,6 процента.
Далее рассмотрим денежные расходы и сбережения населения. Денежные
расходы представляют собой форму реализации населением своих денежных
доходов. Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на
покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные
взносы, расходы на покупку недвижимости и иностранной валюты, сбережения
во вкладах и ценных бумагах, другие расходы.
Как отмечено ранее, денежные расходы и сбережения в среднем на душу
населения в месяц составили в 2013 году 12600,7 рублей и увеличились

по сравнению с 2012 годом на 10,4 процента, а по сравнению с 2007 годом –
в 2,4 раза. Общий объем денежных расходов и сбережений населения
республики в 2013 году составил 123289,4 млн. рублей и увеличился по
сравнению с 2012 годом на 9,5 процента, а по сравнению с 2007 годом – в 2,3
раза.
Рассматривая структуру денежных расходов и сбережений населения
можно отметить, что наибольшая доля расходов населения республики
относилась к потребительским расходам (покупка товаров – 53,2 % и оплата
услуг – 16,9 %), которые в 2013 году составили соответственно 65578,5
и 20775,1 млн. рублей и возросли по сравнению с 2012 годом на 9,6 % и 8,4 %
соответственно (таблица 7) [5].
Т а б л и ц а 7
Структура денежных расходов и сбережений населения
Показатели
2007 г.
Денежные расходы –
100,0
всего, в процентах
покупка товаров
55,9
оплата услуг
16,6
обязательные платежи и
разнообразные взносы
10,9
сбережения во вкладах и
ценных бумагах
5,3
расходы на покупку
недвижимости
1,4
покупка иностранной
валюты
1,9
изменение средств на
счетах инд. предпринимат. 9,2
изменение задолженности
по кредитам
-3,1

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

100,0
56,1
15,1

100,0
54,0
15,7

100,0
51,2
16,0

100,0
53,8
17,1

100,0
53,2
17,0

100,0
53,2
16,9

11,6

11,1

10,1

10,9

12,1

13,4

1,9

4,4

7,6

4,0

5,6

5,5

3,7

2,2

4,0

5,0

5,8

4,7

2,6

1,6

0,9

1,2

1,4

1,3

9,3

9,4

10,3

11,3

10,9

10,6

-0,5

1,5

-1,7

-5,4

-7,8

-7,1

Значительной статьей расходов населения в Республике Мордовия
остается оплата услуг. В 2013 году на оплату услуг населением республики
израсходовано 20775,1 млн. рублей. В структуре оплаты услуг населением
значительная доля (39,3 %) приходится на оплату жилищно-коммунальных
услуг и услуг гостиниц (причем доля ежегодно возрастает), оплату услуг связи
(20,0 %) и оплату транспортных слуг (14,2 %).
Так же значительной статьей расходов населения в Мордовии являются
обязательные платежи и разнообразные взносы, оплачиваемые населением.
На обязательные платежи и разнообразные взносынаселение республики в 2013
г. потратило 16498,5 млн. р. (13,4 % всех расходов), что на 21 % больше,
чем в 2012 г. Среди всех платежей и взносов основная доля (51,3%)
приходилась на налоги и сборы, которые оплачивает население/
Из анализа денежных доходов и расходов населения отчетливо проявляется
невозможность к заметным накоплениям. Накопление сбережений во вкладах,
ценных бумагах, покупку недвижимости в удельном весе расходов в денежных
доходах населения составляют всего 9 %, сократившись на 1 % по отношению
к прошлому году. Расходы на покупку недвижимости на территории

республики сократились в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 12 %
и составили 5791,5 млн. р. Доля расходов на покупку недвижимости
в структуре денежных расходов населения увеличилась с 1,4 % в 2007 году до
5,8 % в 2012 году и сократилась до 4,7 % в 2013 г. Изменение задолженности
по кредитам в 2013 году имело отрицательное значение (-8706,0 млн. р.),
что означало превышение полученных ссуд над их погашением[2].
Как отмечено ранее, в Республике Мордовия наблюдается превышение
денежных доходов над расходами. Общая сумма превышения в 2013 году
составила 17925,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на
8,4 процента. Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в 2013
году в целом по республике наблюдался рост денежных доходов населения,
но перераспределение общего объема денежных доходов продолжало
складываться в пользу высокодоходного населения. Неоправданно высокая
дифференциация населения по доходам не способствовала улучшению качества
и уровня жизни большей части населения республики.
На показатели доходов опираются разнообразные экономические
стандарты. К ним относится величина прожиточного минимума – стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
В свою очередь потребительская корзина как базис прожиточного минимума
включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности. Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения в месяц в 2013 г. составила 6183 р. и возросла по сравнению с 2012 г.
на 12,6 %, а по сравнению с 2007 г. – почти в 2 раза. В целом же за семь лет
величина прожиточного минимума выросла на 3043 р. [5]. Однако такая
тенденция вовсе не свидетельствует о том, что жизнь населения качественно
улучшается. Прожиточный минимум растет, но очень медленно и величина
показателя не соответствует ни ситуации на рынке с постоянно растущими
ценами, ни даже минимальным потребностям населения в продуктах, услугах
и т.д.
В 2013 году соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной
прожиточного минимума составило 233,4 %, среднемесячной начисленной
заработной платы – 292,7 %; среднего размера назначенной месячной пенсии –
144,9 %. В течение семилетнего периода с 2007 по 2013 гг. среднедушевой
денежный доход превышал величину прожиточного минимума населения
республики от 1,9 до 2,4 раз.
Неравенство доходов может достигать огромных масштабов и создавать
угрозу для политической и экономической стабильности как в стране в целом, так
и в отдельных регионах, поэтому практически все регионы вынуждены постоянно
сокращать разрыв в доходах различных групп населения. Динамика доли
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
в рассматриваемом периоде неоднозначна. Рекордно высокое значение
рассматриваемого показателя наблюдалось в 2007 г. (24,2 %) (таблица 8).

Т а б л и ц а 8
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума
Показатели
Численность
населения
с
денежными доходами
ниже
величины
прожиточного
минимума: тыс. чел.
в процентах от общей
численности населения
в
процентах
к
предыдущему году

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

205,1

167,7

166,5

153,7

168,6

149,0

155,8

24,2

20,0

19,7

18,3

20,2

18,0

19,0

84,7

81,8

95,9

92,3

109,7

88,4

104,6

С 2007 г. по 2010 г. происходило ежегодное сокращение показателя
соответственно с 24,2 % до 18,3 %. Затем, в 2011 г. доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась на 1,9 п.п.,
составив 20,2 %. В 2012 г. данный показатель вновь сократился, достигнув
отметки в 18 %, однако в 2013 г. опять увеличился до 19%. Численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в РМ
составляет 155,8 тыс. чел. (почти каждый пятый житель региона живет за чертой
бедности) [5].
Особенностью социально-экономического развития республики является
сочетание роста среднедушевых доходов населения с одновременным
усилением дифференциации населения по доходам. За период 2007–2013 гг.
среднедушевые денежные доходы населения республики увеличились с 6060,4
р. в месяц до 14432,8 р., или в 2,4 раза. При этом коэффициент фондов
(коэффициент
дифференциации
доходов,
характеризующий
степень
социального расслоения (определяется как соотношение между средними
уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и
10 % населения с самыми низкими доходами)), характеризующий соотношение
двух крайних 10 % групп населения по доходам, в том же периоде вырос с 10,6
до 11,8 раза, что говорит об увеличении степени социального расслоения
населения республики. Однако, следует отметить, что коэффициент фондов
в 2013 г. немного уменьшился (с 12,0 в 2012 году до 11,8 в 2013 году) –
это может быть только в том случае, если богатые беднели быстрее, чем бедные
(таблица 9)[5].
На долю 20 % наиболее обеспеченного населения в 2013 году
приходилось 43,9 % общей суммы денежных доходов, на долю же 20 %
наименее обеспеченного – всего 6,2 %. В условиях высокой дифференциации
доходы богатой части населения растут быстрее, а бедной – медленнее.
Следовательно, перераспределение общего объема денежных доходов
складывается в пользу высокодоходного населения.

Т а б л и ц а 9
Основные показатели дифференциации доходов населения
Показатели
Денежные доходы –
всего, процентов
в том числе по 20процентным
группам населения:
первая (с
наименьшими
доходами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с
наибольшими
доходами)
Коэффициент
фондов
(коэффициент
дифференциации
доходов); в разах
Коэффициент Джини
(индекс
концентрации
доходов)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

100

100

100

100

100

100

100

6,6
11,5
16,2
23,0

6,3
11,1
16,0
22,9

6,3
11,1
16,0
23,0

6,2
11,1
15,9
22,9

6,4
11,2
16,0
23,0

6,2
11,0
15,9
22,9

6,2
11,1
15,9
22,9

42,7

43,7

43,6

43,9

43,4

44,0

43,9

10,6

11,6

11,5

11,8

11,3

12,0

11,8

0,358

0,371

0,370

0,374

0,367

0,376

0,374

На долю 20 % наиболее обеспеченного населения в 2013 году
приходилось 43,9 % общей суммы денежных доходов, на долю же 20 %
наименее обеспеченного – всего 6,2 %. В условиях высокой дифференциации
доходы богатой части населения растут быстрее, а бедной – медленнее.
Следовательно, перераспределение общего объема денежных доходов
складывается в пользу высокодоходного населения.
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), характеризующий
степень отклонения линии фактического распределения общего объема
денежных доходов населения от линии их равномерного распределения
(величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом чем выше
значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы
в обществе), резко увеличившийся в 2008 г. (0,371), имел тенденцию
к снижению до 2011 года (0,367), последние два года опять значительно
увеличился (в 2013 году – 0,374, что существенно выше, чем в докризисном
2007 г.). Интерпретировать полученное значение легко – при максимуме,
равном 1 (означающем, что все богатство субъекта сосредоточено в руках
одного человека), получается, что разница достатка между бедными и богатыми
превышает отметку в 37,4 раза.Это означает, что проблема неравенства
в распределении доходов в Мордовии в последние годы обострилась.

Показатель величины прожиточного минимума в статистике уровня жизни
населения исследуется для характеристики уровня бедности населения и ее
границ. Бедность – характеристика экономического положения индивида
или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый
круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения
трудоспособности, продолжения рода. Низкий уровень доходов означает не
просто низкий уровень текущего потребления, но и уровня и качества жизни
соответственно, что обусловлено низкой материальной обеспеченностью людей.
При этом на уровень доходов влияют не только объективные факторы,
но и личностные характеристики людей, плохое здоровье, недостаточное
образование, квалификация и, следовательно, неконкурентоспособность на рынке
труда.
В Республике Мордовияс 2007 г. по 2013 г. наблюдается не только
снижение уровня, но и глубины, и остроты бедности (глубина бедности
уменьшилась почти в полтора раза – с 7,13 % в 2007 г. до 5,08 % в 2013 г.),
однако в целом, уровень бедности остается достаточно высоким (таблица
10)[3].
Основными причинами бедности в регионе являются: низкий уровень оплаты
труда у отдельных категорий наемных работников, большое число иждивенцев
в домохозяйстве, безработица, низкий уровень пенсий, стипендий и пособий.
Т а б л и ц а 10
Уровень бедности населения РМ, в процентах
Показатели
Численность населения с
денежными доходами
ниже величины
прожиточного минимума
Индекс глубины бедности
Индекс остроты бедности

2007 г. 2008 г.

24,2
7,13
2,97

20,0
5,82
2,41

2009 г.

19,7
5,59
2,30

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

18,3
5,16
2,12

20,2
5,73
2,36

18,0
5,07
2,08

19,0
5,08
2,07

Стоит отметить, что сохраняется очень большим разрыв в социальном
благополучии между отдельными регионами. Об этом свидетельствует рейтинг
регионов по уровню благосостояния семей, который каждый год
подготавливают эксперты «РИА Рейтинг». Последнее место в рейтинге 2013
года заняла Республика Мордовия. Среднестатистическая мордовская семья
(двое детей-иждивенцев, двое работающих родителей, получающие среднюю
для своего региона зарплату) после затрат на прожиточный минимум имеет
в остатке около 6,7 тысяч рублей в месяц. Однако в России есть и достаточно
успешные регионы – в 7 регионах средний месячный остаток для типовой
семьи превышает уже 50 тысяч рублей, в 14–30 тысяч рублей. Таким образом,
разница в уровне и качестве жизни семей согласно данному рейтингу просто
колоссальная.
В целях дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения
республики, согласно данным Министерства экономики РМ, в регионе приняты
и реализуются более двадцати государственных программы РМ[6].

Большинство из них касаются развития социальной сферы, таких отраслей как:
безопасность, здравоохранение, образования, ЖКХ, занятость населения,
культура, физическая культура и спорт. Но так же есть и программы
способствующие развитию сельского хозяйства, лесного хозяйства,
строительства, малого и среднего предпринимательства, улучшения дорог и др.
Программно-целевое регулирование является важным и достаточно
эффективным методом управления социально-экономическим развитием
территории, си способствуют повышению уровня жизни населения региона.
Программы нацелены на решение не столько текущих, сколько стратегических
задач реформирования экономики и социальнойсферы, и формирование
социально-экономических условий для роста благосостояния граждан[1].
В заключении проведенного исследования отметим, что вполне понятно,
что, являясь одной из административно-территориальных единиц Российской
Федерации, Республика Мордовия во многом зависит от тенденций изменения
уровня и качества жизни населения, сложившихся в стране в целом. Однако,
уровень жизни населения по совокупности показателей в целом является
достаточно низким, об этом свидетельствуют негативные тенденции в области
формирования доходов и распределения расходов населения республики, а так
же нельзя не отметить, что особенностью социально-экономического развития
республики является сочетание роста среднедушевых доходов населения
с одновременным усилением дифференциации населения по доходам.
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ANALYSIS OF MONEY INCOMES AND EXPENDITURES OF
POPULATION OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA – THE MAIN
INDICATORS CHARACTERIZING THE STANDARD OF LIVING
OF THE POPULATION
Balandina S.V.,
PhD, Associate Professor of Chair of State and Municipal Management,
E-mail: balandinasw@yandex.ru
Mordovia State University,
Saransk
The article is devoted to the analysis of money incomes and expenditures
of population of the Republic of Mordovia – the main indicators characterizing
the standard of living of the population in the region. In the analysis we used the data
of Territorial body of Federal state statistics service in the Republic of Mordovia,
as well as studied the works of different authors in this direction. The results of the
study showed that cash incomes and expenditures of population of the Republic of
Mordovia have growth trends; in the structure of monetary incomes the highest share
of wages and social benefits; in the structure of expenditures the largest share are the
costs of purchasing goods and paying for services, compulsory payments and various
contributions. From the analysis of money income and expenditures of the population
clearly manifested by the inability to significant savings. The study revealed that the
level of living of the population on the basis of indicators in General is quite low,
evidenced by adverse trends in income generation and the apportionment of the
expenses of the Republic's population, it was determined that the social and economic
development of the Republic is a combination of growth of average incomes of the
population with simultaneous increase of differentiation of population by income.
Income disparity may reach immense proportions, and to threaten political and
economic stability in the region, so regional governments have to develop measures
aimed at reducing the gap in income of different population groups in the region. The
results of the study can be used in the development of measures aimed at improving
the living standards of the population in the Republic of Mordovia
Key words: incomes, expenditures, living standards, differentiation, poverty, socioeconomic development

