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Резюме 

Актуальность. Растущая дифференциация в доходах населения России оказывает влияние на 
различные макроэкономические и политические факторы, такие как структура потребления и его объем, 
уровень занятости, экономическая и политическая стабильность. Для исследования всех аспектов 
уровня жизни людей необходим комплексный анализ с применением разнообразных статистических 
методов. Важнейшее значение здесь имеет анализ и прогнозирование уровня доходов населения. 
Среднедушевой денежный доход отражает в совокупности уровень экономического развития 
государства, степень развития его социальной сферы, в том числе такие ее аспекты, как образование и 
здравоохранение. Рост доходов населения России в настоящее время является важной составляющей 
социальной политики государства. Этим обусловлена актуальность данного исследования 

Цель. Основной целью исследования было получение адекватных прогнозных оценок среднедушевого 
денежного дохода населения России на 2020 год.  

Задачи. Для достижения цели работы сформулирована задача: исследовать и смоделировать 
влияние размера средней номинальной заработной платы на  среднедушевые денежные доходы населения 
России.   

Методология. Решение поставленной задачи проведено в рамках эконометрического 
моделирования и прогнозирования, в частности корреляционно-регрессионного анализа временных рядов. 
Работа выполнена с использованием программных продуктов Excel, R, Gretl, предоставляющих широкие 
возможности для анализа, моделирования и прогнозирования статистических данных. 

Результаты. В результате исследования зависимости динамики среднедушевых денежных доходов 
населения от уровня средней номинальной заработной платы построена качественная эконометрическая 
модель, по которой осуществлено точечное и интервальное прогнозирование среднедушевых доходов на 
2020 год.  Полученные прогнозные оценки могут быть использованы органами власти для формирования 
эффективной социальной политики в части уровня средней номинальной заработной платы и 
среднедушевых денежных доходов населения России. 

Выводы. В заключение даны некоторые рекомендации, на которые целесообразно обратить 
внимание при формировании государственной политики в части доходов и уровня жизни населения России. 
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Abstract 

Relevance. The growing differentiation in the incomes of the Russian population has an impact on various 
macroeconomic and political factors, such as the structure of consumption and its volume, level of employment, eco-
nomic and political stability. To study all aspects of people's living standards, a comprehensive analysis is required 
using a variety of statistical methods. The most important here is the analysis and forecasting of the income level of 
the population. The average per capita cash income reflects in aggregate the level of economic development of the 
state, the degree of development of its social sphere, including such aspects of it as education and healthcare. The 
growth of incomes of the Russian population is currently an important component of the state social policy. This de-
termines the relevance of this study. 

The purpose of the study was to obtain adequate forecast estimates of the average per capita cash income of 
the Russian population for 2020. 

Objectives. To achieve the goal of the work, the task is formulated: to study and model the influence of the size 
of the average nominal wage on the average per capita income of the population of Russia. 

Methodology. The solution of this problem was carried out in the framework of econometric modeling and fore-
casting, in particular, correlation and regression analysis of time series. The work was performed using Excel, R, 
Gretl software products, which provide ample opportunities for analysis, modeling and forecasting of statistical data. 

Results. As a result of the study of the dependence of the dynamics of per capita monetary incomes of the 
population on the level of average nominal wages, a qualitative econometric model is constructed, according to which 
point and interval forecasting of per capita incomes for 2020 is carried out. The obtained forecast estimates can be 
used by authorities to formulate an effective social policy regarding the level of average nominal wages and average 
per capita cash incomes of the population of Russia. 

Conclusions. In conclusion, some recommendations are given that should be paid attention to when formulat-
ing the state policy regarding incomes and living standards of the Russian population. 
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*** 
Введение 

Растущая дифференциация в доходах 
населения России оказывает влияние на 

различные макроэкономические и поли-
тические факторы [1; 2; 3], такие как 
структура потребления и его объем, уро-
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вень занятости, экономическая и полити-
ческая стабильность. Для оценки уровня 
жизни отдельных групп населения, для 
разработки социально-экономической по-
литики возникает проблема в выборе 
наиболее значимых и основополагающих 
показателей [4]. Для исследования всех 
аспектов уровня жизни населения необхо-
дим комплексный анализ с применением 
разнообразных статистических методов. 
На наш взгляд, важнейшее значение здесь 
имеет анализ и прогнозирование уровня 
доходов населения. Среднедушевой де-
нежный доход отражает в совокупности 
уровень экономического развития госу-
дарства, степень развития его социальной 
сферы, в том числе такие ее аспекты, как 
образование и здравоохранение [5]. Рост 
доходов населения России в настоящее 
время является важной составляющей со-
циальной политики государства [6; 7].  

Надежный прогноз среднедушевых 
доходов на заданный перспективный пери-
од может быть использован органами вла-
сти для формирования эффективной соци-
альной политики в части уровня средней 
номинальной заработной платы и средне-
душевых денежных доходов населения 
России. Этим обусловлена актуальность 
данного исследования, в котором была по-
ставлена цель получить адекватные про-
гнозные оценки среднедушевого денежно-
го дохода населения России на 2020 год.  

Для достижения цели работы сфор-
мулирована задача: исследовать и смо-
делировать влияние размера средней но-
минальной заработной платы (экзогенная 
переменная Х, руб.) на среднедушевые 
денежные доходы населения (эндогенная 
переменная Y, руб.) в России.  Выбор эк-
зогенного фактора обусловлен предпо-
сылками как экономического, так и эко-
нометрического характера [8]. В настоя-
щее время денежные доходы определя-
ются на основе суммы следующих ос-
новных компонентов: трудовые доходы – 
доходы от оплаты труда и предпринима-
тельской деятельности; социальные вы-
платы; доходы от собственности; прочие 

денежные поступления. При этом оплата 
труда по-прежнему остается основным 
источником доходов и составляет поряд-
ка 65% от их общего объема  [4]. 

Под средней номинальной заработ-
ной платой подразумевается заработок 
сотрудника до вычитания из него обяза-
тельных налогов и сборов, фактически не 
привязанный к покупательной способно-
сти валюты и иным показателям [9]. 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата за год определяется 
делением фонда начисленной заработной 
платы работников на среднесписочную 
численность работников и на 12 месяцев. 
Среднедушевые денежные доходы насе-
ления (в месяц) исчисляются делением 
годового объема денежных доходов на 12 
и на среднегодовую численность населе-
ния. Таким образом, выбирая в качестве 
экзогенного фактора среднюю номиналь-
ную заработную плату, мы полагаем, что 
среднедушевые денежные доходы всего 
населения, включая не работающую его 
часть, в большой степени зависят от 
среднего уровня заработной платы рабо-
тающего населения. 

Материалы и методы 

Решение поставленной задачи прове-
дено в рамках эконометрического модели-
рования и прогнозирования, в частности 
корреляционно-регрессионного анализа 
временных рядов. В качестве статистиче-
ского аппарата использованы квартальные 
данные по названным переменным с 2009 
по 2018 г. (всего 40 значений) [10]. 

Работа выполнена с использованием 
программных продуктов Excel, R, Gretl,  
предоставляющих широкие возможности 
для анализа, моделирования и прогнози-
рования статистических данных. 

Результаты и их обсуждение 

Экономическое обоснование взаимо-
связи выбранных переменных подтвер-
ждается наличием между ними положи-
тельной корреляции, что видно на диа-
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грамме рассеяния среднедушевых денеж-
ных доходов населения России относи-
тельно средней номинальной заработной 

платы (рис. 1). Парный коэффициент 
корреляции, равный 0,95, статистически 
значим на уровне 95%. 

 

 
Рис. 1. Исследование взаимосвязи переменных с помощью диаграммы рассеяния  

(построено автором в программе Excel по данным [10] ) 

Перейдем к построению специфика-
ции эконометрической модели регрессии. 

График динамики экзогенной пере-
менной (рис. 2) позволяет сделать вывод 
о том, что объясняющая переменная Х 

представляет собой временной ряд, од-
ной из компонент которого является 
тренд, а другой – сезонная составляющая 
(диапазон периодических колебаний 
укладывается в 1 год).  

 

 
Рис. 2. График динамики экзогенной переменной  

(Построено автором в программе Excel по данным [10])  

Необходимо учесть эту структуру 
для дальнейшего прогноза фактора и вве-
сти в модель, отображающую динамику 
фактора, фиктивные переменные для со-
ответствующих кварталов. Так как ам-

плитуда сезонных колебаний примерно 
одинакова, то можем использовать адди-
тивную модель.  

Результат моделирования фактора Х 
представлен моделью вида  
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19068,1 662,431
3422,01 1434,34
3124,27 .

X t
d d
d

   
    
 

        (1) 

Проверка критериев F и t позволила 
сделать выводы о статистической значи-
мости полученной модели и отдельных ее 
коэффициентов. 

Коэффициенты модели при фиктив-
ных переменных показывают отличие 
номинальной заработной платы в 1, 2, 3  

кварталах от 4 квартала, который принят 
за базовый уровень. Видим, что номи-
нальная заработная плата, с одной сторо-
ны, растет во времени, а с другой – имеет 
сезонную периодичность. 

Результаты прогнозирования экзо-
генной переменной на два года вперед (8 
кварталов) представлены в таблице 1 и на 
рисунке 3. Эти значения будем использо-
вать далее при прогнозировании средне-
душевых денежных доходов Y. 

 

Таблица 1. Оценки прогнозных значений фактора Х  
(средняя номинальная заработная плата) 

Период: 
год / квартал 

Точечный прогноз 
фактора Х 

Нижняя граница интервала 
прогноза 

Верхняя граница интервала 
прогноза 

2019/1 42805,78 40984,56 44627,01 
2019/2 45455,88 43634,66 47277,11 
2019/3 44428,38 42607,16 46249,61 
2019/4 48515,08 46393,86 50036,31 
2020/1 45455,51 43606,71 47604,31 
2020/2 48105,61 46256,81 49954,41 
2020/3 47078,11 45229,31 48926,91 
2020/4 50864,81 49016,01 52713,61 

Примечание. Получено автором в программах Gretl и R. 

 
Рис. 3. График прогноза фактора Х (построено автором в программе Gretl) 
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Перейдем к моделированию и про-
гнозированию эндогенной переменной Y. 
Заметим, что реальные значения средне-
душевых денежных доходов так же, как и 
фактор Х, подвержены сезонным колеба-
ниям, что хорошо видно на графике вре-
менного ряда Y (рис. 4). Заметим, что се-

зонность изменений среднедушевых де-
нежных доходов населения России имеет 
место в течение длительного промежутка 
времени. Сохраняется и форма сезонной 
волны. Исследованию и моделированию 
динамики этого показателя посвящена 
работа автора [11]. 

 

 
Рис. 4. Динамика среднедушевых денежных доходов Y  
(Построено автором в программе Excel по данным [10])  

 
Для учета сезонных колебаний и 

улучшения результатов прогнозирования 
эндогенной переменной регрессионная 
модель для нее была построена также с 
фиктивными переменными. Первона-
чально полученная модель обладала се-
рьезным недостатком: не выполнялось 
одно из условий теоремы Гаусса –  
Маркова, в частности предпосылка об от-
сутствии в остатках модели автокорреля-
ции.  

Наличие автокорреляции приводит к 
неэффективности оценок коэффициентов 
регрессии. В результате сами оценки ко-
эффициентов использовать можно, а до-
верительные интервалы для них строить 
нельзя, т. е. нет возможности определить 
диапазон разброса для истинных значе-
ний коэффициентов. Нельзя также по-
строить доверительный интервал прогно-
за и проверить его адекватность.  

Для исправления автокорреляции 
используются различные методы. Мы 
воспользовались методом Кохрейна – 
Оркатта. В результате была получена мо-
дель с исправленными коэффициентами 
вида  

1

2 3

12168,4 0,431
169,742 5643,81
3475,93 2948,18 .

Y X
t d
d d

   
    
   

        (2) 

Модель (2) обладает хорошими каче-
ственными характеристиками и высоким 
уровнем точности (средняя абсолютная 
процентная ошибка составляет 2,7%). Все 
коэффициенты модели, за исключением 
коэффициента при факторе, отражающем 
тренд, статистически значимы на уровне 
95%. Заметим, что коэффициент перед 
фактором «Тренд», а значит, и сам этот 
фактор значимы уже на уровне 80%. 
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Сделаем выводы экономического ха-
рактера:  

1) коэффициент при экзогенном фак-
торе Х показывает, что при увеличении 
средней номинальной заработной платы 
на 1000 рублей среднедушевые денежные 
доходы населения будут увеличиваться 
на 431 рубль; 

2) среднедушевые денежные доходы 
населения по кварталам растут, т. к. их 
отличия от значения этой величины в 

четвертом (базовом) квартале становятся 
все меньше. 

По этой модели выполнено прогно-
зирование среднедушевых денежных до-
ходов населения России. В таблице 2 
представлены прогнозные оценки эндо-
генной переменной в каждом квартале 
2019 и 2020 гг. 

Прогноз адекватен реальным значе-
ниям Y, имеющимся за три первых квар-
тала 2019 г. (табл. 3). 

 
Таблица 2. Оценки прогнозных значений эндогенной переменной Y  

(среднедушевые денежные доходы населения) 
Период: 

год / квартал 
Точечный прогноз 

фактора Х 
Нижняя граница интервала 

прогноза 
Верхняя граница интервала 

прогноза 
2019/1 31115,4 29289,5 32941,4 
2019/2 34908,5 32755,6 37061,4 
2019/3 35357,9 33090,1 37625,6 
2019/4 40231,0 37920,0 42542,0 
2020/1 33642,8 31315,1 35970,4 
2020/2 37171,0 34836,9 39505,1 
2020/3 37455,0 35118,4 39791,7 
2020/4 42224,8 39887,2 44562,4 

Примечание. Получено автором в программах Gretl и R. 
 

Таблица 3. Реальные значения эндогенной переменной в 1 – 3 кварталах 2019 г. [10] 
Номер квартала 2019 г. 1 2 3 
Реальные значения Y  30106,2 34484,6 35084,8 

 
На графике результатов моделирова-

ния и прогнозирования среднедушевых 
денежных доходов видно, что сезонные 
волны очень хорошо отражаются расчет-
ными значениями эндогенной перемен-
ной, как в исследуемом периоде, так и в 
прогнозном (рис. 5). 

Таким образом, на основе регресси-
онной модели, учитывающей сезонный 
характер исследуемых временных рядов, 
после исправления автокорреляции 
остатков получен надежный прогноз 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления России.  Если к концу 2020 г. сред-
няя номинальная заработная плата соста-
вит величину примерно в 50 тыс. рублей, 
то социально значимый показатель 
среднедушевого дохода населения, в 

свою очередь, может в среднем  превы-
сить отметку в 40 тыс. рублей.   

Однако сильный размах сезонных 
волн, минимум и максимум которых 
приходятся соответственно на первый и 
четвертый кварталы каждого года, под-
сказывает, что в качестве истинного зна-
чения рассматриваемой величины 
среднедушевого дохода в 2020 г. следует 
рассматривать ее значения во втором и 
третьем кварталах, которые незначитель-
но отличаются друг от друга. Тогда вели-
чина среднедушевых денежных доходов 
в 2020 г. составит порядка 37000 рублей 
при уровне средней номинальной зарпла-
ты, примерно на 10000 рублей превыша-
ющем этот показатель. 
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Рис. 5. График результатов моделирования и прогнозирования среднедушевых денежных доходов 

населения России (Построено автором в программе Gretl) 

Выводы и рекомендации 

В заключение дадим некоторые ре-
комендации, на которые целесообразно 
обратить внимание при формировании 
государственной политики в части дохо-
дов и уровня жизни населения России: 

1. Сезонные волны показателя 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления России имеют слишком большую 
амплитуду. Показатель резко возрастает 
к концу каждого года и резко падает сра-
зу в начале следующего, причем это па-
дение практически достигает уровня 
начала предыдущего года. Такая ситуа-
ция не может благоприятно сказываться 
на уровне жизни населения. Целесооб-
разно рассмотреть экономические и дру-
гие факторы, которые обусловливают та-
кое положение вещей, и принять меры по 
сглаживанию сезонных волн или хотя бы 

по уменьшению их амплитуды. Возмож-
но, следует пересмотреть политику вы-
плат как работающему, так и по разным 
причинам не работающему населению. 
Большая часть бюджетных выплат не 
должна быть сосредоточена в конце года. 
Выплаты населению необходимо более 
равномерно распределить во времени. 

2. На формирование показателя 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления, безусловно, влияет целый ком-
плекс различных факторов. Но рассмот-
ренный в данной работе уровень средней 
номинальной заработной платы также 
является существенным. Мы увидели, 
что отставание среднедушевых денежных 
доходов населения от уровня средней 
номинальной заработной платы составля-
ет величину порядка 10000 рублей. Вли-
яние экзогенного фактора на эндогенную 
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величину сильное и статистически зна-
чимое. Поэтому рост средней номиналь-
ной заработной платы работающего 
населения России обязательно повлечет 
за собой рост среднедушевых денежных 
доходов всего населения и повысит уро-
вень жизни людей в стране в целом. 

Перспективным направлением даль-
нейших исследований в данной области 
является отбор информативных факторов 
для моделирования поведения среднеду-
шевого денежного дохода населения, по-

строение качественной многофакторной 
регрессионной модели и получение по 
ней адекватных прогнозных оценок. Ин-
тересно также подобрать эконометриче-
ские инструменты, которые позволят 
уменьшить амплитуду сезонной волны, и 
дать соответствующие рекомендации при 
формировании политики государства в 
направлении уровня жизни населения и 
методики расходования бюджетных 
средств. 
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