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В статье рассматриваются и предлагаются ряд мероприятий и показателей, направленных на совер-
шенствование методологии расчета доходов и расходов населения. Целью статьи является анализ методоло-
гической базы, лежащей в основе экономических показателей, используемых для оценки формирования доходов 
и расходов населения на национальном уровне, а также возможности их совершенствования. В процессе ис-
следования использовались аналитический, логический и статистический методы. В результате изучения ме-
тодологии расчета доходов и расходов населения балансовым методом, принятым в настоящее время в Рос-
сийской Федерации и с учетом социально-экономических процессов, происходящих в обществе, в том числе 
латентного характера, предложен ряд мероприятий по корректировке показателей расчета доходов и расхо-
дов населения. Сформулированные меры при их реализации позволят более объективно давать оценку уровня 
жизни каждой отдельной группе населения и отслеживать экономические процессы в социуме, имеющие, в 
том числе незаконный и латентный характер. Полученные результаты могут быть применены в работе гос-
ударственных органов всех уровней власти, ответственных за определение размера уровня жизни населения.  
Авторы статьи пришли к следующим выводам, что для того чтобы более достоверно оценивать уровень 
жизни населения необходимо иметь более полное и объективное представление о происходящих в обществе 
процессах, на протекание которых оказывают влияние как внутренние негативные факторы (экономическая 
преступность), так и международные (незаконная миграция, наркобизнес и др.) и учитывать данные факто-
ры при оценке доходов и расходов отдельных групп граждан страны.  Необходимо регистрировать все источ-
ники денежных средств населения путем более подробной детализации каждого элемента структуры доходов 
и расходов домашних хозяйств, с учетом, в том числе, инфляционной составляющей, и определения ее влияния 
на изменение стоимости финансовых и нефинансовых активов населения за определенный промежуток време-
ни.  Также необходима классификация доходов и расходов населения на отдельных стадиях воспроизводствен-
ного процесса (производство, распределение, обмен, потребление). Только так можно более четко увидеть 
распределение денежных потоков в обществе и воссоздать целостную и более информативную картину 
функционирования экономического сектора страны. 

Ключевые слова: доходы и расходы населения, балансовый метод, экономическая деятельность, тене-
вой сектор, национальная безопасность 

 
 

оциально-экономическое состояние и 
будущее развитие страны находятся в 
непосредственной взаимосвязи и взаи-
мозависимости с ее национальной без-
опасностью. Национальная безопас-

ность Российской Федерации, согласно официальным 
документам РФ, подразумевает, в том числе, достой-
ные качество и уровень жизни ее граждан, устойчи-
вое социально-экономическое развитие страны [1, 
раздел 1]. С сожалением приходится констатировать 
наличие внутренних и внешних угроз защищенности 
личности, общества и государства в текущий период 
от ряда условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения, в том числе, ма-
териального ущерба как отдельным гражданам, так и 
государству в целом. Существующий в настоящее 
время подход к оценке доходов и расходов населения 
не учитывает влияние угроз и их последствий. Целью 
данной публикации является анализ и разработка не-
которых мер по совершенствованию методологиче-
ской базы, определяющей в настоящее время размеры 
доходов и расходов населения и государства. Доходы 
и расходы населения показывают обеспеченность 
населения не только товарами и услугами, которые 
необходимы для удовлетворения первичных матери-

альных потребностей (пища, одежда, жилье), но и 
социальных, культурных потребностей, потребностей 
в медицинском обслуживании и др. [7, п.15.1] Други-
ми словами, речь идет о стоимости жизни. 

Следовательно, стоимость жизни — это пока-
затель, который рассчитывается в денежных едини-
цах как сумма благ и услуг, потребляемых за опреде-
ленный промежуток времени населением (домохо-
зяйствами) страны.  

Расчет показателей денежных доходов и рас-
ходов населения регламентирован приказом Росстата 
от 2 июля 2014 г. № 465. 

Согласно вышеуказанному документу, доходы 
населения в денежном исчислении принято опреде-
лять, как сумму всех поступлений населения в де-
нежной форме, которые могут быть использованы на 
текущее потребление и при этом не уменьшают сбе-
режений населения. Размер доходов складывается из 
доходов от трудовой деятельности, социальных вы-
плат, доходов от частной собственности и прочих 
денежных поступлений [2, раздел III]. Денежные до-
ходы населения не включают деньги от продажи не-
финансовых активов (классификация которых пред-
ставлена в таблице 1), изъятия денежных сбережений, 
полученные кредиты и ссуды. 

 
 
 

С 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3 (31) 2019 
 

68 

Таблица 1 
Классификация нефинансовых экономических активов [10, с. 110] 

Подгруппы нефинансовых 
активов 

Виды нефинансовых активов 

1 2 
1.Произведенные активы 
 

Основной капитал 
Запасы материальных оборотных средств 
Ценности 
Потребительские товары длительного пользования домашних 

хозяйств  
2. Непроизведенные акти-

вы 
Природные ресурсы 
Контракты, договора аренды, лицензии, гудвилл и маркетинго-

вые активы 
 
В рыночной экономике международное рас-

пространение имеет проблема сокрытия доходов 
предприятиями частного сектора экономики. Так, в 
США объем теневой экономики в начале XXI века 
находился по отношению к объему ВВП на уровне 
8,7 %. [4, с. 51]. По данным отчета PriceWaterHouse 
Coopers, в конце первого десятилетия нового века 
59% опрошенных российских компаний стали жерт-
вами как минимум одного экономического преступ-
ления за два года [14].  При этом 38% преступлений 
экономической направленности были совершены со-
трудниками самих компаний, которые в том числе 
занимают руководящие посты [14]. Из приведенной 
статистики следует вывод, что почти половина руко-
водителей предприятий нарушили законодательство, 
осуществляя свою профессиональную деятельность. 
Налицо институциональные противоречия – между 
институтом права (его нормативными рамками) и 
институтом экономики (возможность эффективной 
экономической деятельности в условиях созданных 
правовых норм). 

Данные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации свидетельствуют, 
что на протяжении длительного периода времени по-
сле начала перестроечных процессов в стране, дело-
вую активность хозяйствующих субъектов на рынке 
ограничивали такие факторы как высокий уровень 
налогов, недостаточный платежеспособный спрос, 
недостаток собственных финансовых средств [11, с. 
13]. 

Расшатанные трансформационными изменени-
ями правовые, социальные, экономические нормы 
привели к развитию коррупционного поведения чи-
новничьего аппарата, направленного на перераспре-
деление доходов от использования ресурсной базы 
страны. Как отмечают эксперты, «коррупция — это 
очень латентный вид преступности, не более 10 % 
случаев доходят до суда. Косвенный же ущерб при 
этом больше многократно» [12]. 

Следовательно, при подсчете доходов от част-
ной собственности, необходимо учитывать не только 
полученную хозяйствующими субъектами экономи-
ческую выгоду (доход), но и учитывать размер тран-
закционных издержек, дающих предприятию воз-
можность функционировать в занятой им на опреде-
ленный момент времени рыночной нише при создан-
ных в обществе «правилах игры».   

По оценке экспертов, убытки (транзакционные 
издержки) от незаконного присвоения активов в Рос-
сийской Федерации к концу первого десятилетия но-
вого века составляли 483 млн. долл.; от мошенниче-
ства в бухучете – 232 млн. долл.; от нарушений прав 
интеллектуальной собственности – 170 млн. долл.; 
убытки от коррупции – 167 млн. долл.; убытки от 
иных преступлений – 28 млн. долл.; от «отмывания» 
денег – 8 млн. долл. [14]. Следовательно, это, та часть 
недополученного дохода населением, обществом и 
государством, которая не вошла в официальные ис-
точники доходов и послужила основой формирования 
теневого сектора экономической жизни страны и ее 
граждан. В том числе, как отмечается в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, в 
стране появляются новые формы противоправной 
хозяйственной деятельности, связанные с высокотех-
нологичными видами деятельности, информационной 
сетью и коммуникациями. Расширению теневого сек-
тора экономики, а, следовательно, и его доходов спо-
собствуют неконтролируемая и незаконная миграция, 
наркоторговля и другие проявления транснациональ-
ной преступной деятельности, названные угрозами 
современному состоянию национальной безопасно-
сти [1, раздел I]. На протяжении многих лет остаются 
высокими показатели преступлений в сфере экономи-
ки (раздел VIII УК РФ) и против общественной без-
опасности и общественного порядка (раздел IX УК 
РФ), опасность которых заключается, по мнению 
специалистов, в сокрытом перераспределении дохо-
дов и собственности в ущерб интересам государства, 
хозяйствующим субъектам и личности, сопряженные 
причинением пострадавшим как морального, так и 
материального ущерба [5, с. 214; 13, с.141]. Так, 
например, за период с 2013 по 2015 гг. материальный 
ущерб пострадавшим от преступлений в сфере эко-
номики составил около 1170 млрд. руб., что состави-
ло 0,8% к ВВП страны или в среднем за год около 
0,27% [13, с. 142]. В данном случае происходит пере-
распределение не только доходов, но и расходов, и не 
только между отдельными социальными группами, 
но и между официальным и неофициальным секто-
ром экономики, поэтому это та часть денежных 
средств, которая должна быть отражена в официаль-
ной отчетности отдельными разделами как в доход-
ной, так и расходной части баланса. Причем, считаем 
целесообразным структурировать доходы и расходы 
от теневой экономической деятельности по отдель-
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ным институциональным единицам. Такая классифи-
кация позволит более наглядно увидеть какие соци-
альные процессы сформировались в обществе и в 
каких звеньях, и на каких стадиях государственного 
управления требуется организационно-правовая пе-
ренастройка. Требует дополнительного совершен-
ствования и раздел «расходы и сбережения». В насто-
ящее время, помимо основных частей расходов учи-
тываются и «прочие расходы» населения, содержание 
которых включает только расходы на приобретение 
лотерейных билетов и другие расходы на игорный 
бизнес, а также суммы отправленных населением 
денежных переводов [2, раздел V]. С учетом распро-
страненности в последние десятилетия наркоторговли 
и ее большого оборота как в рамках национальной 
экономики, так и за ее пределами, возникает целесо-
образность корректировки расходов населения на 
величину денежных средств, потраченных на неза-
конное приобретение наркотических средств.  Расчет 
приблизительного размера косвенных потерь от 
наркобизнеса только в одном регионе страны (Крас-
ноярский край) показал, что ежегодные расходы по-
требителей наркотиков с 2005 по 2011 г. колебались 
от 3,4 до 4,5 млн. руб. в год. [8, с. 55].  

На настоящее время имеются определенные 
пробелы в показателях статистической информации 

при исчислении величины располагаемого дохода и 
сбережений населения (домашних хозяйств). 

Так, рыночная экономика предполагает нали-
чие неучтенного объема оплаты труда. В результате 
обследования Росстатом населения по проблемам 
занятости установлено, что доля неформального сек-
тора в общей занятости в среднем за 12 лет составила 
16,4%. В «Российской газете» приводятся данные о 
том, что «из 86 миллионов трудоспособных россиян 
работают легально лишь 48 миллионов», «в сером 
секторе трудятся 29-30 млн. человек, а еще 14 милли-
онов могли бы работать, но не работают» [9, с. 1; 12].  
Также и индекс производительности труда по Рос-
сийской Федерации за последние годы снизился на 
3,1%. В настоящее время для того, чтобы определить 
наиболее полный размер всех выплат, органами госу-
дарственного комитета по статистике применяется 
балансовый метод, основой которого является реги-
страция всех известных доходов и расходов населе-
ния, включая прирост финансовых активов (таблица 
2). При этом под финансовыми активами домашних 
хозяйств понимаются деньги, находящиеся на руках у 
населения, депозиты (вклады), ценные бумаги. В 
структуре доходов и расходов учитываются в насто-
ящее время следующие нерегистрируемые официаль-
ной статистикой источники денежных средств насе-
ления. 

 
Таблица 2  

Нерегистрируемые учитываемые в балансе источники доходов и расходов  населения  
Вид доходов Разделы источника дохода 

1 2 
Доходы от предпринима-
тельской деятельности 

1. доходы по труду работающих не по найму;  
2. доходы от сдачи в аренду жилья и иного имущества. 

Оплата труда наемных 
работников 
 

1. не отраженные в статистической отчетности средства на оплату труда работ-
ников малых предприятий; 
2. оплата труда работающих в организациях без оформления договоров; 
3. оплата труда иностранных работников, не отраженных в отчетности органи-
заций. 

Другие доходы 1. Доходы, укрываемые от налогообложения путем незаконного обналичивания 
денежных средств. 
2 Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиками заемными (кредитными) средствами, полученными от 
организаций или индивидуальных предпринимателей, от приобретения товаров 
(работ, услуг) и ценных бумаг. 
3. Прочие поступления, не распределенные по статьям формирования денежных 
доходов населения, определяются расчетным методом как разница между объе-
мами расходов и сбережений и объемами денежных доходов населения, пред-
ставленных в официальной отчетности. 

Вид расходов Разделы источника расходов 
1 2 

Покупка товаров Досчет на объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими 
методами. 

Оплата услуг Расходы, понесенными населением при оплате услуг «ненаблюдаемого» рынка 
 
Так, к ненаблюдаемой деятельности по оказа-

нию платных услуг населению отнесена скрытая дея-
тельность, незарегистрированная деятельность и не-
официальная оплата услуг, т.е. речь идет о неучтен-
ной деятельности в рамках официально зарегистри-
рованного перечня услуг [3, раздел 1.2], в том числе 
прочих услугах. Видим, что расходы населения на 

функционирование криминального сектора экономи-
ки в официальных документах не учитываются.  

Если проанализировать соотношение доходов 
и расходов населения за последние годы, то увидим, 
что с 1997 г. по 2014 г. официальные органы фикси-
ровали превышение доходов над расходами и сбере-
жениями, в 2015 г. зафиксировано впервые за 17 лет 
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превышение последних над доходами на сумму 
208 462 млн. руб. [6]. В 2018 году тренд долгосрочно-
го периода сохранился – доходы превышали расходы. 
В период за 19 лет происходили резкие колебания в 
задолженности населения по кредитам, а денежные 
средства на счетах индивидуальных предпринимате-
лей уменьшились только за два года (2015-2016 гг.) 
на 559 835 млн. рублей. В то же время, прирост вкла-
дов в сберегательные учреждения на начало 2017 го-
да составил 2 124 922 млн. руб. [6]. Все эти факты 
свидетельствуют о многообразии процессов, из кото-
рых складывается экономическая конъюнктура в 
стране и социально-экономической неоднородности 
(резкого расслоения) общества. Такая структура ба-
ланса денежных средств населения дает лишь общую 
картину состояния социума.  

Необходимо регистрировать все источники де-
нежных средств населения путем более подробной 
детализации каждого элемента структуры доходов и 
расходов домашних хозяйств. Для этого нужен пред-
варительный комплекс методологических и практи-
ческих исследований, направленных на построение 
баланса доходов и расходов бюджета домашних хо-
зяйств, с учетом, в том числе, инфляционной состав-
ляющей, и определения ее влияния на изменение сто-
имости финансовых и нефинансовых активов населе-
ния за определенный промежуток времени. Так, рас-
ходы, понесенные на покупку недвижимости, предла-
гаем делить на несколько подразделов, в частности, 
расходы на покупку недвижимости внутри страны, в 
странах-членах экономических союзов, в третьих 
странах.  Такая детализация позволит использовать 
экономическую информацию как источник данных 
для анализа не только социально-экономических, но 
и социально-политических процессов в глобальном 
международном пространстве. Также необходимо 
вести учет, а, следовательно, и разрабатывать клас-
сификацию доходов и расходов населения на отдель-
ных стадиях движения общественного продукта 
(производство товаров и услуг, стадиях распределе-
ния, обмена и потребления). Только так можно более 
четко увидеть распределение денежных потоков в 
обществе и воссоздать целостную и более информа-
тивную картину функционирования экономического 
сектора страны. 

Не до конца решенными остаются и вопросы 
отсутствия межведомственного взаимодействия по 
учету статистических показателей дохода населения. 
Как отмечается в приказе Росстата, у Банка России 
отсутствуют данные о наличии валюты на руках у 
населения. А изменение количества иностранной ва-
люты у населения пока предпринимается попытка 
считать как разницу между покупкой и продажей ва-
люты (данные банков) за минусом сальдо ввоза-
вывоза валюты резидентов и нерезидентов (данные 
платежного баланса). В данном случае не принимает-
ся во внимание тот факт, что из России без деклари-
рования можно вывезти сумму равную или не пре-
вышающую 10 000 долларов США. Следовательно, 
при таком подсчете искомой величины не учитывает-
ся количество валюты, израсходованной резидентами 
за рубежом во время туристических поездок. Не 
учтенной остается также часть валюты, отложенная в 
виде сбережений помимо банковской системы. От-
сутствует достоверная информация и об объеме де-
нежных средств домашних хозяйств, находящихся в 
виде депозитов в иностранных банках. Поэтому учет 
финансовых активов домашних хозяйств, выражен-
ных в иностранной валюте, требует совершенствова-
ния. 

Как отмечается в приказе Росстата, на сего-
дняшний день отсутствует полная информация не 
только обо всех видах ценных бумаг, но и по различ-
ным операциям с ними, владельцами которых явля-
ются домашние хозяйства. 

Все указанные меры по совершенствованию 
оценки доходов и расходов населения послужат ос-
новой для дальнейшего научного исследования и в 
будущем могут быть использованы при разработке 
дополнений к приказу Росстата «Методологические 
положения по расчету показателей денежных доходов 
и расходов населения». 

Таким образом, в статье предпринята попытка 
на основе изучения нормативных и научных источни-
ков, а также анализа сложившейся практики в нацио-
нальном счетоводстве выявить проблемы современ-
ной оценки доходов и расходов населения, требую-
щие первоочередного решения и сформулировать 
меры по их совершенствованию. 
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