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Аннотация:  В настоящее время явно прослеживается тенденция влияние   

я структуры доходов и расходов населения на развитие регионов.  Важно 

рассмотреть динамику доходов по источникам ее образования и использования. 

Поэтому в статье проанализирована динамика и структура доходов и расходов 

населения Мордовии. Определены угрозы,  обозначены механизмы их 

нейтрализации такие как снижение налоговой нагрузки, введение 

прогрессивной ставки налогообложения и маргинального налога, поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства региона. 
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REVENUE INCOME AND POPULATION EXPENSES AS KEY 

CHARACTERISTIC OF THE STANDARD OF LIVING IN THE REGION 

FROM A POSITION OF ITS SUSTAINABLE AND SAFE DEVELOPMENT 

 

Abstract: Now the trend influence I revenue breakdown and expenses of the 

population on development of regions is obviously traced. It is important to consider 

dynamics of income on sources of its education and use. Therefore in article 



dynamics and revenue breakdown and expenses of the population of Mordovia is 

analyzed. Threats are defined, mechanisms of their neutralization such as decrease in 

tax burden, introduction of a progressive tax rate and marginal tax, support of 

development of small and average business of the region are designated. 

Key words: standard of living, income of the population, population expenses, 

ascending scale of a taxation, marginal tax, poverty. 

 

Уровень и качество жизни – ключевые аспекты устойчивого и 

безопасного развития региона [2,5]. Доходы и расходы населения субъектов РФ 

– важнейший показатель уровня жизни населения. При этом важно рассмотреть 

динамику доходов по источникам ее образования и использования. 

Для оценки экономического развития следует рассмотреть доходы 

населения Республики Мордовия, а в целях оценки экономической 

безопасности соотношение среднедушевых денежных доходов и величины 

прожиточного минимума [1]. 

Уровень доходов населения Республики Мордовия в 2017 г. увеличился на 

23,9 % по сравнению с 2013 г., что представлено в таблице 1.  

Важно отметить также увеличение расходов на покупку товаров и оплату 

услуг, которое характеризуется большим показателем по сравнению с 

показателем доходов – на 35,2 % в 2017 г. по сравнению с 2013 г. 

 
Таблица 1 – Денежные доходы и расходы населения Республики Мордовия, млн. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Абс. 
отклон. 

Темп 

прирос

та, % 
Доходы 141215 156920 173157,7 171602,6 174979,5 33764,5 23,9 

Расходы на покупку 

товаров и оплату 

услуг 
86961,8 98620,2 105527,5 111227,2 117602,3 30640,5 35,2 

Оплата обязательных 

платежей и 

разнообразные 

взносы 

16498,5 18287,4 20273,4 20216,6 20978,7 4480,2 27,2 

Сбережения во 

вкладах и ценных 

бумагах 
6847,6 5497,9 9455,2 8255,7 7665,3 817,7 11,9 



Кроме этого, наблюдается увеличение объема оплаты обязательных 

платежей и разнообразные взносы на 27,2 % или на 4480,2 млн. руб[6].  

Не такими большими темпами росли сбережения населения. Это можно 

объяснить низким уровнем дохода, отсутствием мотивации к хранению денег. 

Показатель среднедушевых доходов увеличился с 2013 г. по 2016 г. на 22,6 

%, в то время как показатель прожиточного минимума – увеличился на 27,5 %, 

что представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Показатели среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного 

минимума Республики Мордовия 

 

Для оценки текущих и потенциальных угроз целесообразно рассмотреть 

более детализированные показатели основных процессов социально-

экономического развития, а также проследить их взаимосвязь.  

Так, целесообразно рассмотреть распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов (таблица 2). 

 

Таблица 2 –  Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, %  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными 

доходами, руб, в месяц: 

     

до 1500,0 0,1 0,1 - - - 

1500,1-2500,0 1,1 0,7 0,4 0,4 0,3 

2500,1-3500,0 2,8 2,0 1,2 1,3 1,1 

3500,1-4500,0 4,4 3,4 2,3 2,4 2,2 

4500,1-6000,0 8,6 7,1 5,3 5,6 5,2 

6000,1-8000,0 12,8 11,2 9,5 9,6 9,3 

8000,1-12000,0 22,9 21,7 20,5 20,5 20,3 

свыше 12000,0 47,3 53,8 60,8 60,2 61,6 



Из данных таблицы следует, что по итогам 2017 года 61,6 % населения 

имели доход свыше 12 тыс. руб. Данный показатель в 2013 г. составлял 47,3 %, 

что свидетельствует о том, что в 2017 году наблюдается увеличение групп 

населения, доходы которых, возросли. Однако, вместе с этим стоит отметить, 

что 18,1 % получают доход в размере 1500-8000 руб., что является ниже 

величины прожиточного минимума, что свидетельствует об угрозе 

усиливающейся бедности населения региона[6]. 

Структура использования денежных доходов представлена на рисунке 2. 

Так, наблюдается увеличение расходов на покупку продуктов для домашнего 

питания, которые имеют наибольший удельный вес по итогам 2017 г. На втором 

месте находятся расходы на покупку непродовольственных товаров – 34,9 %. 

Оплата услуг занимает 21,8 % в общей структуре расходов населения, из них 

почти половина – 9,5 % направляется на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
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Рисунок 2 –  Структура использования денежных доходов населения, % 

 

Если сравнивать с 2013 годом, то структура использования денежных 

доходов населения показывает, что произошло изменение в структуре 

использования денежных доходов[7]. Это говорит об угрозе ухудшения 



покупательской способности населения в связи с ростом цен на 

продовольственные и промышленные товары, увеличением тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги и услуги связи. 

Фактически население тратит денежные доходы на покупку еды, что 

обусловлено значительным удорожанием продуктов питания ввиду увеличения 

курса доллара, а также ряда санкций, введенных против России. Следует 

отметить, если в 2013 г. население основную долю доходов направляло на 

покупку непродовольственных товаров – 41,7 %, то в 2017 г. данный показатель 

составляет 39,7 % [6]. 

По итогам проведенной оценки можно сделать вывод, что приоритетной 

проблемой в области обеспечения экономической безопасности Республики 

Мордовия стоит отметить повышение уровня жизни населения. Нейтрализация 

данной угрозы состоит в разработке комплекса мероприятий по повышению 

доходов населения региона.  

Важно в первую очередь как на уровне Республики Мордовия, так и на 

федеральном уровне рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на 

население, а также введение прогрессивной ставки налогообложения. Являясь 

основным трудовым ресурсом в регионе, не имея достаточного уровня дохода 

трудоспособное население фактически не может исполнять свою трудовую 

функцию[4].  

В связи с тем, что значительная часть населения региона имеет доходы 

ниже прожиточного минимума целесообразно на региональном уровне 

рассмотреть снижение ставки налогообложения, а именно налога на доходы 

физических лиц с 13 % до 7 % для такой группы населения.  

Кроме этого, рекомендуется рассмотреть на федеральном уровне вопрос о 

применении прогрессивной ставки налогообложения, ввиду того, что 13 % для 

человека, получающего доход, например, в 50 тыс. руб. и 12 тыс. руб. 

значительно отличаются. 

Введение прогрессивной ставки налогообложения направлено на 

ликвидацию угрозы дифференциации населения по размеру доходов.  



Одним из способов решения данной проблемы является введение 

маргинального налога для богатых, что способствует получению Республикой 

Мордовия большего количества денег в региональный бюджет. Если доходы 

определенного экономического субъекта просто повышаются, это уже 

увеличивает налоговые поступления от него, поскольку процентная ставка не 

уменьшается. Если же доходы достигают отметки, с которой происходит запуск 

маргинального налога, ставка налога повышается, и доходы бюджета 

увеличиваются в еще большей степени. 

Кроме этого, маргинальный налог часто способствует снижению 

расслоения общества. Иными словами, введение маргинального налога 

является способом «уравнивания» различных классов общества[3]: 

дополнительные доходы, которые получает регион в форме налогов будут 

направлены на поддержание бедных слоев населения или представителей 

среднего класса. 

Важно также отметить, что с учетом принятого на федеральном уровне 

закона о повышении пенсионного возраста риск снижения доходов 

трудоспособного населения увеличивается, в том смысле, что низкий уровень 

пенсионного обеспечения по старости вынуждает население, старше 

трудоспособного возраста, «демпинговать» на рынке труда, что способствует 

снижению среднего размера начисленной заработной платы. Фактически 

ликвидация данной угрозы состоит в снижении пенсионного возраста. 

Таким образом, основными рекомендациями по нейтрализации угроз 

Республики Мордовия как объекта обеспечения экономической безопасности 

являются снижение налоговой нагрузки на бедные слои населения, введение 

прогрессивной ставки налогообложения и маргинального налога, поддержке 

развития малого и среднего предпринимательства региона. 
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