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В исследовании анализируется состояние, структура и тенденции формирования реаль-
ных располагаемых доходов населения в РФ. Особое внимание уделяется факторам, ко-
торые наиболее болезненно влияют на отсутствие роста реальных доходов. Предлагаются
точки роста реальных располагаемых доходов, чтобы преодолеть их пятилетнее падение.

В системе макропараметров "реальные располагаемые доходы населения" являются
одним из наиболее обобщающих показателей экономического развития страны и роста
благосостояния людей.

Целью исследования является поиск точек роста, способных обеспечить рост реальных
располагаемых доходов выше уровня инфляции на основе целевого показателя, изложен-
ного в указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Были поставлены следующие задачи:

∙ проанализировать динамику реальных располагаемых доходов населения;
∙ исследовать факторы, оказывающие влияние на реальные располагаемые доходы

населения;
∙ предложить возможные решения по нахождению точек роста реальных располагае-

мых доходов населения РФ.

При проведении исследования были использованы общенаучные и специфические методы:
анализа и синтеза, сравнительный анализ, методы корреляционно-регрессионного анали-
за.

Для анализа динамики реальных располагаемых доходов были взяты следующие фак-
торы, оказывающие влияние на их рост:

1) Динамика и структура ВВП РФ. В РФ очевидная взаимосвязь между ростом ВВП
и ростом уровня реальных доходов населения предстает не такой заметной. Проана-
лизировав структуру ВВП в 2017 и 2018 году можно выяснить, что в основном темп
роста ВВП сформировался за счет отраслей, которые не затрагивают рост отече-
ственного производства. [4] Отсутствие собственного производства товаров ослож-
няет рост реальных доходов населения.

2) Структура денежных доходов населения. Можно заметить, что показатели доли со-
циальных выплат и доли доходов от предпринимательской деятельности являются
соответственно рекордно высокими и рекордно низкими за всю новейшую россий-
скую экономическую историю. [5] Это осложняет рост реальных располагаемых до-
ходов.

3) Пенсионная реформа. Реформа может дать положительный эффект для состояния
государственного бюджета, но её влияние на реальные располагаемые доходы насе-
ления может оказаться нулевым или отрицательным. [3]
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4) Фискальная политика. Повышение налоговой нагрузки через повышение НДС не
дают никакого простора для увеличения реальных доходов населения. [3]

На основе динамики были предложены следующие точки роста реальных располагаемых
доходов:

1) Смена устаревшей методики, действовавшей с косметическими изменениями с 1996 го-
да. Главным изменением должно стать увеличение количества используемых источ-
ников дохода с 32 до 59.

2) Смягчение бюджетного правила ЦБ РФ. Меняя бюджетное правило в большую сто-
рону минимум до 45 долларов цены на нефть за баррель, ЦБ не создает дополни-
тельных рисков для монетарной политики, но высвобождает необходимые средства
для осмысления структуры расходов бюджета РФ. [2] С помощью дополнительно-
го дохода бюджета правительство может решить проблемы со структурой доходов
населения.

3) Увеличение доли доходов частного сектора Доля доходов предпринимателей и биз-
неса - важнейшая часть в общих доходах населения. [1] Растущие доходы помогают
бизнесу поверить в перспективы экономики, у него появляются стимулы наращивать
инвестиции, создавать больше рабочих мест, благодаря этому растут налоговые от-
числения в бюджет.

При текущем уровне динамики реальных располагаемых доходов населения РФ крайне
сложно прогнозировать и обещать их долгосрочный рост. По крайней мере, корректировка
стратегии в сторону смягчения некоторых уже существующих мер позволит повлиять на
рост реальных располагаемых доходов.
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