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I. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования Обеспечение стабильного 

экономического роста страны и повышение его качественных характеристик во 

многом связано с созданием условий по ускорению развития потребительского 

спроса на отечественную продукцию Формирующийся уровень 

платежеспособного спроса со стороны населения оказывает решающее воздействие 

на характер развития национального потребительского комплекса, сопряженных с 

ним секторов экономики и входит в число ключевых факторов, определяющих 

общую динамику экономического роста Учитывая сложившуюся достаточно 

низкую обеспеченность денежными доходами значительной части российского 

населения, можно ожидать, что рост доходов и соответствующее расширение 

платежеспособного спроса придаст необходимый импульс для оживления 

инвестиционных процессов в потребительском секторе и повышения на этой 

основе конкурентоспособности отечественного производства 

Тесная связь между характером развития потребительского спроса, 

динамикой денежных доходов населения и политикой государства (социальной, 

налоговой, антиинфляционной) определяет высокие требования к качеству 

государственного регулирования в рассматриваемой области Это обуславливает 

необходимость совершенствования соответствующих инструментов, применяемых 

при оценке реакции макроэкономической системы на процессы в сфере 

формирования и использования доходов населения, динамики производства 

потребительских товаров и услуг Данные инструменты должны обеспечивать учет 

тонких механизмов системных связей, определяющих воздействие 

государственных мер и решений на уровень финансовой обеспеченности и 

поведенческие мотивации различных слоев общества 

Учитывая потребности информационного обеспечения бюджетного процесса, 

бесспорной является и высокая значимость подобных инструментов для практики 

кратко- и среднесрочного прогнозирования динамики и объемов валового 

внутреннего продукта (далее - ВВП), в соответствии с оценками которого 

формируются государственные финансовые планы развития на трехлетний период 
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Следует отметить, что в российской и зарубежной экономической науке 

исследованиям процессов в социальной сфере всегда уделялось и уделяется 

значительное внимание Традиционно важное место отводится вопросам, 

связанным с факторным анализом и межстрановыми сопоставлениями уровня 

жизни, ведутся исследования по разработке подходов к определению качества 

жизни Высокую практическую значимость имеют работы по оценке связи между 

изменением дифференциации населения по уровню душевых доходов и структурой 

потребительского спроса, влиянию различных факторов на потребность населения 

в импортных товарах и ряд других направлений исследований Вместе с тем 

представляется, что в публикуемых отечественных научных материалах (статьях, 

монографиях) недостаточное внимание уделено вопросам разработки практических 

инструментов для мониторинга, анализа реакции экономики на повышение 

финансовой обеспеченности населения и связи ее с монетарной и социальной 

политикой, оперативного составления на этой основе скользящих кратко- и 

среднесрочных прогнозов экономического роста Совершенствование в указанном 

направлении инструментального арсенала, используемого в практике принятия 

управленческих решений, принесет практическую пользу 

В свете изложенного выбранная тема диссертационного исследования, 

нацеленного на разработку методов и инструментов анализа и проведения 

прогнозных расчетов динамики возможных объемов денежных доходов населения 

и степени их воздействия на основные социально-экономические показатели 

развития экономики, представляется актуальной и значимой с научных и 

практических позиций 

Цель и задачи диссертационной работы. Основной целью работы является 

изучение и оценка параметров устойчивых функциональных связей между 

основными факторами, определяющими объемы денежных доходов населения, и 

характером использования доходов, зависимости динамики ВВП от 

потребительского спроса, разработка на этой основе модельной системы, 

предназначенной для кратко- и среднесрочного прогнозирования ВВП и 

важнейших характеристик его использования на базе данных мониторинга текущей 
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экономической ситуации и с учетом ожидаемых управленческих решений в 

области государственной политики 

Для достижения указанной цели диссертационного исследования были 

поставлены и решены следующие задачи 

1 Сформирована и адаптирована для проведения модельных расчетов 

информационная база за 1999-2005 годы в месячном и квартальном разрезах, а 

также нарастающим в течение каждого года итогом Разработанная база 

содержит ряды отчетных показателей, характеризующих динамику источников, 

объемов и направлений использования ДДН, динамику индексов 

потребительских цен, а также объемов инвестиций в основной капитал, ВВП и 

иных, значимых для цели исследования показателей 

2 На базе вьивленных устойчивьж зависимостей разработан комплекс 

регрессионных моделей, позволяющих проводить оценки влияния 

государственного регулирования на динамику основных источников денежных 

доходов населения, направлений их использования, а также воздействия 

платежеспособного спроса населения на динамику ВВП и другие показатели 

3 Регрессионные модели сгруппированы в отдельные блоки, каждый из которых 

представляет самостоятельный инструментарий анализа по отдельным 

актуальным направлениям В целом блоки составляют взаимоувязанный 

аналитический комплекс, позволяющий осуществлять системный анализ 

прогнозных макроэкономических показателей (ДДН, расходы населения, 

товарооборот, индексы потребительских цен, ВВП и ряд других) 

4 Проведена верификация показателей модельных расчетов с фактическими 

отчетными данными, показавшая высокую степень достоверности модельных 

расчетов 

Объектом исследования выступают объективные закономерности развития 

экономики в области формирования и использования денежных доходов 

населения, развития потребительского рынка, государственной политики в сфере 

социального развития и регулирования денежного обращения, а также показатели 

динамики экономического роста (ВВП) 
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Предметом исследования являются факторы, влияющие на формирование 

доходов населения, системные связи между ростом финансовой обеспеченности 

населения и общей динамикой экономического развития, закономерности в 

формировании временных рядов данных статистики доходов населения, 

потребительского спроса и цен 

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы 

ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области проблем уровня 

жизни населения, таких авторов, как Абалкин Л И, Бобков В Н, Денисов Н А, 

Львов Д С , Майер В Ф , Овчарова Л Н., Римашевская Н М , Тихонова Н Е , 

Чирикова А Е , и др Также использовались материалы международных отчетов 

МВФ и ВБРР по проблемам уровня жизни населения, методические положения по 

статистике, работы по использованию экономико-математических и 

статистических методов в анализе и прогнозировании социально-экономического 

развития 

В качестве информационной базы диссертационного исследования 

использовались отчетные материалы Росстата, Минэкономразвития России, 

материалы министерств и ведомств Российской Федерации, законодательные и 

другие нормативно-правовые акты в области государственного регулирования 

денежных доходов населения в части заработной платы и размера назначаемых 

пенсий, результаты расчетов, выполненных автором 

Научная новизна исследования заключается в разработке модельного 

инструментария для кратко- и среднесрочного прогнозирования темпов 

экономического роста (ВВП), основывающегося на учете факторов конечного 

спроса и использовании многофакторных регрессионных уравнений линейного 

типа, характеризующих влияние параметров государственной политики 

(монетарной и социальной) на уровень денежных доходов населения и его 

потребительское поведение 

Наиболее существенные результаты работы, обладающие научной новизной и 

характеризующие личный вклад автора, заключаются в следующем 
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• разработана концептуально-логическая схема проведения аналитических и 

прогнозных расчетов по оценке динамики денежных доходов населения, 

направлений их использования и воздействия на показатели развития 

экономики, 

• определены основные факторы и характер их взаимодействия в процессах 

формирования и использования денежных доходов населения, а также влияние 

государственного регулирования денежных доходов населения на развитие 

основных социально-экономических процессов, 

• оценены «пороговые» значения соотношения среднедушевых доходов с 

величиной прожиточного минимума, отклонение от которых приводит к 

резкому увеличению численности населения, проживающего за чертой 

бедности, 

• выявлена практическая применимость сформированного комплекса экономико-

математических моделей для проведения анализа и осуществления прогнозных 

расчетов, обосновываемая высокой степенью соответствия результатов 

модельных расчетов отчетным данным за анализируемый период, 

• проведены оценки воздействия дополнительного увеличения денежных доходов 

наименее обеспеченных групп населения на динамику основных социально-

экономических показателей России 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что предложенные и обоснованные в нем методы анализа и прогнозирования 

формирования и воздействия денежных доходов населения на основные показатели 

социально-экономического развития могут быть использованы в 

Минэкономразвития России и научных организациях при выработке приоритетов в 

области государственного регулирования денежных доходов населения, оценке 

последствий предлагаемых мероприятий, а также в качестве учебного материала 

для подготовки соответствующих специалистов Блочная структура 

разработанного комплекса моделей раскрывает широкие возможности для 

проведения аналитических расчетов как по отдельным важнейшим направлениям, 

так и по всему комплексу 
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Рис 1 График динамики реальных, располагаемых денежных доходов населения и 
валового внутреннего продукта, в % к 1991 г. 

В анализируемом периоде основные изменения экономической политики 

негативно отражались на благосостоянии населения, о чем свидетельствует 

катастрофическое падение реальных располагаемых доходов населения в 1992 г 

(вследствие введения «свободных цен») и в 1999 г (последствия финансового 

кризиса августа 1998 г) В результате резкого снижения уровня жизни населения 

после 1998 г значительно увеличилась численность, проживающих за чертой 

бедности Начиная с 2002 года, динамика показателей уровня реальных ДОН и 

ВВП начала сближаться за счет опережающего роста ДДН 

Произошедшие в ходе осуществления социально-экономических реформ 

процессы оказали существенное воздействие на структуру основных элементов, 

определяющих денежные доходы и расходы населения в номинальном измерении 

На протяжении всего рассматриваемого периода основными источниками 

денежных доходов населения, составлявшими более 75%, были оплата труда 

наемных работников и пенсии Наряду с изменением численности занятых в 

отраслях экономики на динамику средней номинальной заработной платы 

существенное воздействие оказали меж- и внутриотраслевые различия Кроме того, 

в анализируемом периоде отмечался существенный рост доходов от 

предпринимательской деятельности и доходов от собственности 

Ретроспективный анализ направлений платежеспособного спроса отражает 

снижение удельного веса расходов на покупку товаров (до 70%) при 
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одновременном росте расходов на оплату услуг (до 20%) и обязательных платежей 

(до 10%) 

Важной особенностью развития экономики России стала крайняя 

неравномерность в течение года динамики ежемесячных объемов денежных 

доходов и расходов населения, в значительной степени обусловленная ростом 

объема расчетных операций в конце года в бюджетной сфере и коммерческих 

организациях Внутригодовой анализ выявил тенденцию увеличения разрыва 

между доходами и расходами в декабре и превышение расходов над доходами в 

январе Одновременно декабрьский прирост наличной денежной массы (МО) в 

1999-2005 годах почти в 5 раз превышал величину их среднемесячного прироста, 

следствием чего было существенное увеличение индекса потребительских цен в 

первые месяцы каждого года исследуемого периода 

В течение рассматриваемого периода возрастала дифференциация групп 

населения по уровню дохода Анализ динамики в квартальном разрезе 

свидетельствует о том, что численность и доля беднейшего населения в первых 

кварталах года (2000-2005гг) возвращается к уровням 2-3 кварталов предыдущего 

года, то есть наблюдается «маятниковый» характер протекающих процессов, и 

имеет место возвратное движение 

Изменчивость внутригодовых процессов развития экономики обуславливает 

востребованность оперативного мониторинга и оценки складывающихся ситуаций, 

а также рассмотрения развития в ежеквартальном разрезе, что соответствует 

мировой практике Необходимость сопоставления квартальных результатов 

текущего развития с аналогичными периодами предыдущего и текущего годов и 

потребность в оценке ожидаемых годовых итогов на основании полученных 

промежуточных результатов подтверждается неоднократными уточнениями 

ожидаемых годовых показателей в прогнозах Министерства экономики и торговли 

РФ, а также Министерства финансов РФ 

Вторая глава диссертации «Методы оценки и прогнозирования денежных 

доходов населения и их воздействия на развитие экономики России» посвящена 

анализу сущности и характера выявленных функциональных зависимостей 
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социально-экономических процессов и их формализации посредством экономико-

математических моделей и методов 

Определение и исследование взаимозависимостей между отдельными 

показателями было осуществлено на основе ежемесячных, ежеквартальных и 

нарастающих в течение года отчетных данных за семь лет (1999-2005 годы) 

Достаточно представительная информационная база обеспечила возможность 

анализа особенностей внутригодового развития социально-экономических 

процессов и проведения прогнозных расчетов ожидаемых годовых показателей 

В рамках исследования была разработана и предложена системы модельных 

расчетов, которая включает 4 взаимоувязанных между собой блока, каждый из 

которых представляет самостоятельный комплекс моделей, базирующихся на 

методах регрессионно-корреляционного анализа Расчеты могут выполняться как 

по всему комплексу в целом, так и по каждому отдельному блоку, по мере 

актуализации данных и необходимости 

С учетом специфики решаемых задач диссертантом был предложен метод, 

дополняющий приемы регрессионного анализа, основанный на использовании 

динамики удельных весов структурных показателей, позволяющий оценивать 

итоговые результаты социально-экономических процессов в рамках года, при 

ограниченном наборе отчетной информации по оцениваемому году 

В первом блоке «Оценка динамики валового внутреннего продукта» 

осуществляются аналитические и прогнозные расчеты динамики объемов ВВП в 

текущих ценах, а также темпов роста в сопоставимых ценах на основе информации 

в годовом и квартальном разрезах (в соответствии с методологией СНС) Блок 

представлен четырьмя моделями Первые три модели блока позволяют исследовать 

зависимость объемных показателей ВВП от ДДН и инвестиций в основной капитал 

в годовом, квартальном и нарастающем в течение года временных интервалах 

Четвертая модель блока предназначена для исследования зависимости реального 

темпа роста ВВП от темпов роста ДДН и инвестиций в основной капитал в годовом 

измерении 

12 



13 

Все модели обеспечивают высокую степень достоверности Среднегодовое 

отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических 

данных находится в пределах от -0,4% до 1,7% Наибольшее соответствие 

обеспечивает модель, базирующаяся на использовании информации с 

нарастающим в течение года итогом Уравнение модели имеет следующий вид 

Модель 13* Уввп=397,59+0,92*Хддн+2,51*Х11ив R2=°.98 

где (4 83) (8 86) (6 28) 

YBBn - значение оцениваемого показателя «ВВП», в млрд руб , 

Хдди - значение фактора «ДДН», в млрд руб , 

Х„„в - значение фактора «Инвестиции в основной капитал», в млрд руб 
График соответствия модельных расчетов отчетным данным о динамике ВВП 

за период 1999-2005 гг представлен на рисунке 2 

Рис 2 График соответствия модечьных расчетов отчетным данным о динамке ВВП 

Во втором блоке «Оценка динамики денежных доходов населения» 

исследовано две модели, базирующиеся на использовании отчетных данных в 

месячном разрезе и отличающиеся количеством взаимодействующих факторов В 

первой модели второго блока исследована зависимость динамики денежных 

доходов населения от динамики заработной платы и пенсий Вторая модель 

учитывает в качестве дополнительного фактора воздействие динамики наличной 

денежной массы (МО) и характеризуется более высоким соответствием 

* Здесь и далее под уравнением модели приводятся данные t-статистики 
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фактическим данным (среднегодовое отклонение 0,51%), чем первая модель 

(0,63%) Высокое соответетсвие модели учитывающей влияние воздействия 

динамики наличной денежной массы объясняется также тем, что в последние годы 

особое значение приобретает роль кредитов населению на покупку предметов 

длительного пользования При отсутствии данных о динамике наличной денежной 

массы (МО), которые публикуются, как правило, с задержкой на один месяц (по 

сравнению с остальными отчетными данными) следует использовать первую 

модель По мере поступления дополнительных данных результаты модельных 

расчетов могут уточняться с использованием второй модели Уравнения моделей 

имеют следующий вид 

Модель 2 1* YMH=-73,79+l,47*X,„+0,26*XneHC R2=0,77 
(-3 35) (16 66) (1 39) 

Модель 2 2 Y„„= -127,38+1,00*Х,п+0,26*Хпе„с+0,98*Хмо R2=0,83 
где <-57<>) (8 35) (156) (5 00) 

YM„ - значение оцениваемого показателя «ДДН», в % от месяца к месяцу, 

Хзп - значение фактора «заработная плата», в % от месяца к месяцу, 

ХПеис - значение фактора «пенсии», в % от месяца к месяцу, 

Хмо - значение фактора «наличная денежная масса (МО)», в % от месяца к месяцу 

Третий блок «Оценка воздействия денежных доходов населения» 

предназначен для анализа воздействия ДЦН на величину денежных расходов 

населения го важнейшим направлениям их использования В качестве основных 

разрезов анализа и прогнозных оценок принята динамика объемных показателей 

товарооборота и услуг, с выделением в составе товарооборота объемов 

продовольственных и непродовольственных товаров Кроме того, в данном блоке 

анализируется воздействие денежных доходов населения на динамику объемов 

валового внутреннего продукта Блок представлен 12 моделями, 

сгруппированными в два комплекса Первый комплекс моделей основан на 

использовании ежемесячных отчетных данных и предназначен для проведения 

оперативных оценок в рамках года Второй комплекс базируется на формируемых 

* Модели 2 1 и 2 2 применяются показатели темпов роста на душу населения 
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нарастающим итогом в течение года исходных данных и предназначен для 

прогнозных оценок на среднесрочную перспективу Результаты расчетов 

подтверждают высокую степень достоверности и соответствия модельных расчетов 

фактическим отчетным данным (среднегодовое отклонение изменяется в пределах 

от 0,15% до 4,70%) 

Модели второго комплекса характеризуются более высокой достоверностью 

получаемых результатов, что в определенной степени является следствием 

сглаживания сезонных (ежемесячных) колебаний в динамике отдельных 

показателей 

Уравнения моделей, используемых для проведения анализа и оценок влияния 

на динамику денежных расходов населения ежемесячных изменений динамики 

денежных доходов, имеют следующий вид 

Модель 3 1 1 Удр,= 16,45+0,94*Хдан R2=0,98 
(2 33) (66 26) 

М о д е л ь 3 2 1 У д р„= 16 ,21+0,99*Хдд„ (данные нарастающим итогом) R2=0,99 

Где (198) (576 04) 

Удр„ - значение оцениваемого показателя «денежные расходы населения», в млрд руб, 

ХдДН - значение фактора «ДДН», в млрд руб 

Модели, предназначенные для анализа влияния на динамику валового 

внутреннего продукта динамики денежных доходов населения, характеризуются 

следующими уравнениями 

Модель 3 1 6 YBBn= 187,75+1,51*X„„ RJ=0,98 
(1,94) (32 21) 

Модель3 26 ¥юп=211,81+1,56.ХЯд„ ( ^ ^ „ ц и м R J = 0 9 9 

Где (176) (70 38) 

YBBn - значение оцениваемого показателя «ВВП», в млрд руб, 

Хдд„ - значение фактора «ДДН», в млрд руб 

Необходимо отметить, что данные, получаемые в результате модельных 

расчетов, позволяют оценивать динамику и прогнозировать показатели в текущих 

ценах Для проведения оценки в реальном измерении используются сопоставимые 
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цены, переход к которым осуществляется на основании информации четвертого 

блока «Оценка динамики потребительских цен» 

Четвертый блок «Оценка динамики потребительских цен» предназначен для 

анализа и оценки динамики роста потребительских цен в зависимости от 

изменений денежной массы, используемой вне банковской системы (МО), курса 

иностранной валюты, индексов цен на продовольственные и непродовольственные 

товары Моделирование динамики потребительских цен в данном блоке 

осуществляется на базе трех моделей, построенных на основе ежемесячных 

индексов нарастающим в течение года итогом в следующих разрезах индексы 

потребительских цен, цены на продовольственные товары, цены на 

непродовольственные товары 

Сформированная в процессе исследований информационная база позволила 

производить оценку динамики по каждому показателю по годам анализируемого 

периода Это обусловлено тем, что прогнозные показатели инфляции определяются 

в процессе выработки государственной денежно-кредитной политики на очередной 

год, а анализ производится с позиции достижения этого целевого ориентира 

экономической политики 

Уравнение модели, предназначенной для анализа влияния на динамику 

индекса потребительских динамики наличной денежной массы (МО) и курса 

иностранных валют, имеет следующий вид 

Модель 4 1 Y„„u=7,74+0,22*XMo+0,78*XKypcl)ajlK)Tb, R2=o,72 
Г д е (Ю9) (8 59) (13,83) 

Y„im - значение оцениваемого показателя «Индекс потребительских цен», в % к 

декабрю предыдущего года, 

Хмо - значение фактора «наличная денежная масса (МО)», в % к декабрю 

предыдущего года, 

ХКурс валюты - значение фактора «курс иностранной валюты», в % к декабрю 

предыдущего года 

Проведенные исследования показали высокую степень соответствия 

получаемых по моделям результатов расчета отчетным данным Среднегодовые 
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отклонения модельных расчетов от фактических данных за анализируемый период 

составили по индексу потребительских цен 0,11%, по ценам на 

продовольственные товары 0,07%, по ценам на непродовольственные товары 

0,04% 

Собранная информация позволила разработать методы дополнительного 

анализа специфики динамики объемных показателей по каждому году на основе 

определения удельных весов в годовых показателях как каждого месяца, так и 

нарастающих в течение года итогов Для повышения достоверности прогнозных 

расчетов рассматриваемые показатели были разделены на две группы Для 

показателей первой группы расчеты целесообразно базировать на использовании 

структурных удельных весов отчетного года, предшествующего 

рассматриваемому Для показателей второй группы лучшие результаты 

обеспечивает использование усредненных значений структурных удельных весов 

за весь анализируемый период 

Достигаемая степень точности прогнозируемых годовых оценок при 

использовании инструментария, базирующегося на использовании метода 

удельных весов, характеризуется показателями, представленными в таблице 1 

Таблица 1 Отклонения прогнозируемых оценок годовых итогов от фактических отчетных 
данных в зависимости от наличия квартальных отчетных данных нарастающим итогом, в % " 

№ группы 

1 группа 

II группа 

| Наименование 

[денежные доходы населения 

денежные расходы населения 

[Товарооборот 

(продовольственные товары 

Непродовольственные товары 

платные услуги 

рвп 

1KB 

3 30 

110 
0 40 ~~' 

0 60 

560 
6 30 

2,40 

II KB 

010 

ооо 
0 20 

040 
3 60 

390 

160 

III KB 

010 
0 20 

-010 

0 00 

210 
220 
010 

1'Расчеты автора по данным Росстата 

Предложенный метод дополнительного анализа, позволяющий оценивать 

ожидаемые итоговые результаты социально-экономических процессов в рамках 

года, может использоваться при ограниченном наборе отчетной информации по 

оцениваемому году 

В целом разработанный модельный инструментарий показал высокую степень 

соответствия получаемых расчетных показателей динамике фактических отчетных 
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данных и может быть использован в практике прогнозно-аналитических работ при 

оценке макроэкономических последствий мер государственного регулирования в 

области социального развития, в том числе при формировании сценарных условий 

развития экономики в кратко- и среднесрочной перспективе 

В третьей главе «Воздействие денежных доходов населения на развитие 

экономики России» представлены результаты апробация разработанного 

инструментария и проведена оценка последствий целенаправленного выделения 

дополнительных ресурсов на повышения уровня жизни беднейшего населения 

Государственные мероприятия регулирующего характера в области 

повышения денежных доходов населения осуществляются в течение каждого года, 

а их масштабы и сроки могут существенно различаться Предлагаемые методы и 

модели позволяют как оперативно оценивать внутригодовые изменения, так и 

проводить сравнительный анализ с аналогичными данными предыдущих лет 

Аналитические возможности предлагаемых методов рассматривались на 

примере 2004-2005 годов с учетом особенностей внутригодовых тенденций 

развития и данных, которых были доступны в процессе написания диссертации 

Основными факторами, оказывающими стимулирующее воздействие на развитие 

отечественной экономики в эти годы, являлись факторы внутреннего рынка -

платежеспособный спрос населения и увеличение инвестиций в основной капитал 

Расчеты ожидаемых годовых итогов осуществлялись на базе отчетных данных 

за I полугодие соответствующих лет (2004-2005гг) Результаты прогнозных оценок 

годовых итогов отклонялись от фактических отчетных данных в пределах 1-2% 

Одновременно расчетные показатели сопоставлялись с прогнозными оценками 

МЭРТ РФ на соответствующий период Верификация полученных результатов 

свидетельствует о большем, по сравнению с упомянутыми прогнозными оценками, 

соответствии расчетов по предлагаемым методам фактическим отчетным данным, 

что отражает целесообразность их использования при корректировке 

предварительных прогнозных оценок с учетом специфики текущего развития 

социально-экономических процессов в рамках года 
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На базе предлагаемого прогнозно-аналитического инструментария проведена 

оценка влияния государственного регулирования в области повышения денежных 

доходов в среднесрочной перспективе В рамках осуществления расчетов были 

учтены следующие особенности текущего развития Во-первых, минимальный 

размер оплаты труда не достигает уровня прожиточного минимума работающих 

Во-вторых, несмотря на незначительное превышение с 2002 года размера 

начисляемых пенсий над величиной прожиточного минимума пенсионеров, 

наблюдается тенденция к снижению отношения пенсий к величине заработной 

платы с 30% в 2003 году до 28,4% в 2005 году По прогнозным оценкам МЭРТ РФ, 

рост указанного соотношения прогнозируется только после 2008 года 

Складывающаяся ситуация свидетельствуют о том, что сохранение в 

ближайшие годы уровня коэффициента замещения с переходом к последующему 

росту потребует дополнительного увеличения объема денежных средств, 

выделяемых Пенсионному фонду 

Проведенные прогнозные расчеты показали, что в рамках взаимосвязей, 

учитываемых в разработанном аналитическом инструментарии, увеличение на 

100 млрд руб денежных доходов наименее обеспеченного населения может 

привести к увеличению в рамках года денежных расходов населения на 98,5 млрд 

рублей Это, в свою очередь, вызовет прирост оборота розничной торговли на 51,7 

млрд рублей, в том числе продовольственных товаров на 23,7 млрд рублей, а 

непродовольственных на 28,0 млрд рублей, платных услуг на 15 млрд рублей (без 

учета прогнозируемых повышений тарифов на платные услуги населению) 

Совокупное воздействие дополнительного увеличения денежных доходов 

наименее обеспеченных групп населения, с учетом сложившейся в экономике 

системы основных взаимосвязей, также приведет к существенному росту в течение 

года валового внутреннего продукта При проведении политики роста реальных 

доходов населения целесообразно предусматривать их опережающий рост в 

низкодоходных группах, что позволит снизить высокий уровень социальной 

дифференциации и будет стимулировать развитие отечественных производителей и 

сферы услуг 
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В соответствии с задачами, поставленными президентом РФ, руководством 

страны разрабатывается комплекс мер по повышению уровня жизни населения в 

том числе путем увеличения заработных плат, социальных трансфертов и 

стимулирования деторождения, развития жилищного строительства Повышение 

доходов наименее обеспеченного населения за счет только рыночных механизмов 

представляется маловероятным Государственные мероприятия в социальной сфере 

должны быть взаимоувязаны, носить комплексный, системный, однонаправленный 

и долговременный характер, что предполагает проведение оперативного анализа и 

мониторинга специфики текущего развития и оценки последствий предлагаемых 

решений 

В заключении работы на основании проведенного исследования 

сформулированы выводы и практические рекомендации 

1 Ретроспективный анализ экономического развития за 1992-2005 годы 

показал, что денежные доходы населения являются важнейшим фактором, 

оказывающим влияние на платежеспособный спрос внутреннего рынка, и 

определяются в основном динамикой заработной платы и пенсий (75%) При 

разработке программы мероприятий по повышению уровня жизни населения 

следует ориентироваться на систему индикаторов, отражающих динамику уровня 

жизни населения и позволяющих оценивать последствия предлагаемых решений с 

целью повышения их эффективности 

2 В качестве отдельных индикаторов, характеризующих динамику уровня 

жизни населения, предлагается использовать соотношение среднедушевых доходов 

и среднего размера пенсий с соответствующими величинами прожиточного 

минимума, а также соотношение пенсий с величиной средней заработной платы 

Одним из индикаторов с «пороговым» значением 200% является соотношение 

денежных доходов населения и прожиточного минимума При снижении значения 

данного индикатора ниже 200% резко возрастает численность населения, 

проживающего за чертой бедности Как показал проведенный автором 

ретроспективный анализ, указанное соотношение опускалось ниже 200% в 1995, 

1999, 2000 гг 
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Несмотря на начавшийся с 2001 года ежегодный рост денежных доходов 

населения, что в целом позитивно характеризует реализуемую государственную 

политику, результаты оценки сложившейся структуры распределения доходов по 

отдельным социальным группам и внутригодового анализа динамики доходов 

свидетельствуют о необходимости ее дальнейшего совершенствования Так, при 

общей тенденции к росту денежных доходов возрастает дифференциация групп 

населения по уровням доходов, наблюдается увеличение коэффициента фондов 

Анализируемый период на внутригодовых интервалах характеризовался 

негативными реверсивными явлениями в уровне финансовой обеспеченности 

населения В частности, соотношение денежных доходов с прожиточным 

минимумом характеризовалось тенденцией к росту в 3-4 кварталах, а в 1-2 

кварталах снижалось до уровня 2-3 кварталов предыдущего года 

Внутригодовой мониторинг и анализ происходящих процессов позволит 

существенно повысить качество разработки и реализации государственной 

политики в области повышения уровня жизни населения и обеспечить 

однонаправленный характер происходящих процессов внутри года 

3 Отличительной особенностью предлагаемого модельного инструментария 

анализа и формирования сценарных условий развития экономики в кратко- и 

среднесрочной перспективе является возможность осуществления аналитических 

расчетов с учетом ограничений в составе информации, доступной на момент 

проведения исследований Эта возможность обеспечивается созданной 

информационной базой, построенной на основе как ежемесячной информации, так 

и нарастающим в течение года итогом, за период 1999-2005 годы 

Учитывая важность внутригодовых оценок, обусловленную особенностями 

динамики отдельных факторов и необходимостью учета специфики 

внутригодового развития, проведение подобных расчетов приобретает 

практическое значение 

4 По мнению автора, совершенствование мер государственного регулирования 

в сфере доходов и расходов населения целесообразно по следующим 

направлениям 
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• обеспечение более равномерного использования внутри года бюджетных 

средств, 

• усиление координации между политикой по индексации заработных плат и 

пенсий с целью постепенной нормализации соотношения между 

величиной среднедушевой заработной платой и уровнем пенсий, 

• приближение структуры расходов населения России к структуре расходов 

населения развитых стран с приоритетным повышением доходов наименее 

обеспеченных групп населения 
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