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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Е.В. Так ма ко ва
канд. экон. на ук, до цент ка фед ры при клад ных эко но ми че ских дис ци п лин ОГУ (Орел)

Ана ли зи ру ет ся лич ная и функ цио наль ная струк ту ра до хо дов на се ле ния, рас счи та ны по ка за те ли
из ме не ния струк ту ры де неж ных до хо дов, по ка за ны про бле мы ста ти сти че ско го уче та ос нов ных ви дов 
до хо дов.

Клю че вые сло ва: до хо ды на се ле ния, функ цио наль ное и лич ное рас пре де ле ние, струк ту ра до хо дов
на се ле ния Рос сии.

В уров не и струк ту ре до хо дов на се ле ния в ка ж дый
дан ный мо мент вре ме ни от ра жа ет ся уро вень про из во -
ди тель но сти тру да, со ци аль ная струк ту ра на се ле ния,
его рас пре де ле ние по от рас лям дея тель но сти и со ста ву 
се мей. Струк ту ра до хо дов ха рак те ри зу ет су ще ст вую -
щие в об ще ст ве спо со бы и фор мы рас пре де ле ния, их
взаи мо свя зи и со от но ше ния, скла ды ваю щие ся в про -
цес се функ цио ни ро ва ния про из вод ст ва. От струк ту ры
до хо дов на се ле ния в зна чи тель ной мере за ви сят мо ти -
вы, а сле до ва тель но, и ре зуль та ты дея тель но сти лю -
дей, взаи мо от но ше ния ме ж ду людь ми, их груп па ми
в про из вод ст вен ных кол лек ти вах, ре гио нах и стра не
в це лом, ка че ст во жиз ни лю дей, ха рак те ри зую щее сте -
пень удов ле тво ре ния их ма те ри аль ных, со ци аль ных и
ду хов ных по треб но стей.

Обыч но рас смат ри ва ют два взаи мо свя зан ных спо -
со ба рас пре де ле ния до хо дов и фор ми ро ва ния их струк -
ту ры – функ цио наль ное и лич ное рас пре де ле ние.

Лич ное рас пре де ле ние до хо дов и со от вет ст вую -
щая их струк ту ра свя за ны со спо со бом, ка ким со во куп -
ный до ход об ще ст ва рас пре де ля ет ся сре ди от дель ных
до мо хо зяйств. Таб ли ца 1 дает нам пред став ле ние об
этом рас пре де ле нии при ме ни тель но к со вре мен ной
Рос сии.

У 20 % се мей на ниж ней гра ни це шка лы (пер вая
груп па) в 2006–2010 гг. бы ло со сре до то че но все го око ло 
5 % об ще го объ е ма до хо дов, то гда как на дру гом по -

лю се, в пя той груп пе се мей (с наи выс ши ми де неж ны ми
до хо да ми) – поч ти 50 %.

За го ды ре форм сте пень не рав но мер но сти в рас -
пре де ле нии об ще го фон да лич ных до хо дов зна чи тель -
но уве ли чи лась. Это про яв ля ет ся в уси ле нии не ра вен -
ст ва на се ле ния по ду ше вым де неж ным до хо дам. Пе ред
на ча лом ре форм в СССР со от но ше ние 20 % по лу ча те -
лей са мых вы со ких и низ ких до хо дов (1 : 4) бы ло со по-
ста ви мо с этим по ка за те лем в раз ви тых стра нах (1 : 4,3
в Япо нии, 1 : 4,6 в Шве ции), но с 1992 г. от ме ча ет ся по -
сто ян ное на рас та ние диф фе рен циа ции на се ле ния по
уров ню до хо дов в раз ре зе как со ци аль ных групп, так
и тер ри то рий. Се го дня в Рос сии – 1 : 13,8, а де циль ный
ко эф фи ци ент – 1 : 32,3, то гда как, на при мер, в Шве ции –
1 : 7,7, Мек си ке – 1 : 14,5.

При функ цио наль ном рас пре де ле нии со во куп ный
до ход со от вет ст ву ет функ ции, вы пол няе мой по лу ча те -
лем до хо да. Функ цио наль ное рас пре де ле ние и струк ту -
ра до хо дов оп ре де ля ют ся спо со бом, ка ким де неж ный
до ход об ще ст ва под раз де ля ет ся на за ра бот ную пла ту,
рен ту, про цент и при быль. (За ра бот ная пла та вы пла чи -
ва ет ся за ра бо ту, рен та и про цент – за ре сур сы, на хо дя -
щие ся в чьей-ли бо соб ст вен но сти, при быль по сту па ет
к вла дель цам ком па ний и иных ор га ни за ций.) Ка ж дый из 
ука зан ных эле мен тов, в свою оче редь, мо жет быть раз -
бит на со став ные час ти ис хо дя из фор мы по сту п ле ния.
В этой свя зи пре ж де все го вы де ля ют ся де неж ные по -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка рас пре де ле ния об ще го объ е ма де неж ных до хо дов по 20 %-ным груп пам на се ле ния, %*

Груп па на се ле ния
Удель ный вес об ще го объ е ма де неж ных до хо дов

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Пер вая 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1
Вто рая 9,9 9,7 9,8 9,8 9,7
Тре тья 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8

Чет вер тая 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5
Пя тая 47,3 47,9 47,8 47,8 47,9

* По: [1].



сту п ле ния из всех ис точ ни ков и не де неж ные до хо ды,
вклю чая на ту раль ные по сту п ле ния, льго ты и бес плат -
ные ус лу ги.

Из ме не ние уров ня кон крет но го вида до хо дов влия -
ет на ди на ми ку об щей струк ту ры до хо дов. Для ха рак те -
ри сти ки со от но ше ния от дель ных ви дов до хо дов и об ще -
го их объ е ма рас смат ри ва ет ся струк ту ра до хо дов по ис -
точ ни кам их фор ми ро ва ния. Эко но ми че ский ана лиз
струк ту ры до хо дов на се ле ния по ка зы ва ет раз де ле ние
об ще го объ е ма до хо дов на со став ные час ти. В струк ту -
ру де неж ных до хо дов вхо дят оп ла та тру да, со ци аль ные
транс фер ты, до хо ды от соб ст вен но сти и пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти.

В пе ри од 2006–2010 гг. доля оп ла ты тру да в об -
щей ве ли чи не де неж ных до хо дов на се ле ния по вы си -
лась с 65,0 до 66,4 % и вы рос ла доля со ци аль ных вы -
плат (с 12,0 до 18,0 %). Доля же до хо дов от пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти со кра ти лась с 13,0 до 11,3 %,
до хо ды от соб ст вен но сти так же сни зи лись бо лее чем
вдвое (табл. 2).

Рас смот рим по ка за те ли, ха рак те ри зую щие из ме не -
ние струк ту ры де неж ных до хо дов на се ле ния стра ны за
ука зан ный пе ри од (по ка за те ли струк тур ных сдви гов).

Ин ди ви ду аль ные по ка за те ли струк ту ры:
– аб со лют ный по ка за тель, рас счи ты вае мый по

фор му ле
Dw w w 1 0 ,

где w w1 0,  – удель ный вес груп пы в от чет ном и ба зо вом пе рио де 
со от вет ст вен но;

– от но си тель ный по ка за тель струк ту ры I w w 1 0/ .

Обоб щаю щие по ка за те ли струк ту ры:
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– ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции Спир ме на:
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где r1, r0 – ран ги груп пы в струк ту ре от чет но го и ба зо во го пе -
рио да со от вет ст вен но;

– ко эф фи ци ент не рав но мер но сти рас пре де ле ния:
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где nд – чис ло до ми нант ных групп.

Из табл. 2 вид ны силь ный рост доли со ци аль ных
транс фер тов (в 1,5 раза) и сни же ние доли до хо дов от
соб ст вен но сти (в 0,43 раза).

На ос но ве дан ных табл. 2 рас счи та ем обоб щаю щие 
по ка за те ли струк тур ных сдви гов. Ли ней ный ко эф фи ци -
ент струк тур ных сдви гов 

d    0 014 0 060 0 057 0 017
4

0037, , , , , .

Ве ли чи на ли ней но го ко эф фи ци ен та струк тур ных
сдви гов по ка зы ва ет, что из ме не ния в струк ту ре до хо дов 
были до воль но сла бы ми.

Зна че ние квад ра ти че ско го ко эф фи ци ен та струк тур -

ных сдви гов s  0 0733
4

0 043, ,  го во рит о том, что удель -

ный вес от дель ных ви дов до хо дов в сред нем раз ли чал -
ся на 4,3 проц.п.

Ин те граль ный ко эф фи ци ент струк тур ных сдви гов
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Оба эти зна че ния так же го во рят об от сут ст вии су -

ще ст вен ных струк тур ных сдви гов.
Ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции Спир ме на r  
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка струк ту ры де неж ных до хо дов на се ле ния Рос сии, %*

Ис точ ник до хо дов 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Оп ла та тру да 65,0 67,5 65,5 65,2 66,4
Со ци аль ные транс фер ты 12,0 11,6 13,2 14,9 18,0

До хо ды от соб ст вен но сти 10,0 8,9 9,0 8,2 4,3

До хо ды от пред при ни ма тель ст ва и др. 13,0 12,0 12,3 11,7 11,3

* По: [2].



ме не ний в струк ту ре не про изош ло и при ори те ты в рас -
пре де ле нии групп не из ме ни лись.

Пре ж де чем рас счи ты вать ко эф фи ци ент не рав но -
мер но сти рас пре де ле ния, не об хо ди мо оп ре де лить ко -
ли че ст во до ми нант ных групп (тех, в ко то рых со сре до то -
че но от 60 до 80 % еди ниц со во куп но сти). В 2006 и
2010 гг. к до ми нант ным груп пам мож но от не сти лишь
одну. Рас счи та ем ко эф фи ци ент не рав но мер но сти рас -
пре де ле ния.

К2006
2 24 1

4 1
0 65 025 012 025   

–
[( , – , ) ( , – , )

  ( , – , ) ( , – , ) ] , ;010 025 013 025 02852 2

К2010
2 24 1

4 1
0 664 025 018 025   

–
[( , – , ) ( , – , )

  ( , – , ) ( , – , ) ] , .0 043 025 0113 0 25 03172 2

По лу чен ные зна че ния го во рят о на ли чии не рав но -
мер но сти рас пре де ле ния, но так как зна че ние ко эф фи -
ци ен та в 2006 г. было мень ше, чем в 2010 г., то, ста ло
быть, не рав но мер ность на рас та ет.

Оп ре де лим зна че ния всех по ка за те лей струк тур -
ных сдви гов.

По ка за тель Зна че ние
Ли ней ный ко эф фи ци ент струк тур ных сдви гов 0,037
Квад ра ти че ский ко эф фи ци ент струк тур ных

сдви гов
0,043

Ин те граль ный ко эф фи ци ент струк тур ных сдви -
гов Га те ва

0,088

Ин декс струк тур ных раз ли чий Са лаи 0,226
Ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции Спир ме на 0,967

Та ким об ра зом, за пе ри од 2006–2010 гг. доля оп ла -
ты тру да и со ци аль ных транс фер тов уве ли чи лась, а до -
хо дов от соб ст вен но сти и пред при ни ма тель ст ва, на обо -
рот, сни зи лась. В це лом по до хо дам зна чи тель ных
струк тур ных сдви гов не от ме ча лось.

Ме то ди ка изу че ния струк ту ры до хо дов, при ме няе -
мая Рос ста том, не учи ты ва ет из ме не ния в их ис точ ни -
ках, ха рак тер но го для пе ре ход ной эко но ми ки. Струк ту ра 
со во куп но го до хо да (по ма те риа лам вы бо роч ных об сле -
до ва ний) вклю ча ет в себя де неж ный до ход, а так же
стои мость на ту раль ных по сту п ле ний (про дук тов пи та -
ния, пре дос тав ляе мых в на ту раль ном вы ра же нии до та -
ций и льгот).

В 1999 г. в по ка за тель «Оп ла та тру да» был вклю чен 
объ ем так на зы вае мой скры той за ра бот ной пла ты, ко то -
рый дос та точ но ве лик и воз рас та ет от го да к году, а ра -
нее учи ты вал ся по ста тье «Дру гие до хо ды на се ле ния».

По убе ж де нию боль шин ст ва эко но ми стов (и это
под твер жда ют эм пи ри че ские ис сле до ва ния), оп ла та
тру да (тру до вой до ход) со став ля ет наи боль шую (и воз -
рас таю щую) долю в со во куп ных до хо дах. Так, в США
с 1929 по 1970 г. доля оп ла ты тру да в об щей струк ту ре
до хо дов уве ли чи лась с 60,3 до 75,5 %. Ста ло быть, тру -
до вая дея тель ность была и ос та ет ся глав ным ис точ ни -
ком су ще ст во ва ния лю дей в стра нах с раз ви той ры ноч -
ной эко но ми кой. Дан ный фак тор сви де тель ст ву ет о по -
вы ше нии мо ти ва ции тру да, раз ви тии ини циа ти вы, пред -
при им чи во сти, в то вре мя как уве ли че ние роли со ци аль -

ных транс фер тов пи та ет пси хо ло гию иж ди вен че ст ва.
Пре иму ще ст вен ное удов ле тво ре ние ма те ри аль ных по -
треб но стей за счет оп ла ты тру да обес пе чи ва ет ее ве ду -
щую роль как ис точ ни ка до хо дов, соз да ет ма те ри аль -
ную за ин те ре со ван ность лю дей в тру де, сти му ли руя
раз ви тие и при ме не ние их спо соб но стей.

В Рос сии си туа ция со всем иная. По дан ным Рос ста -
та, доля оп ла ты тру да в об щей сум ме до хо дов на се ле -
ния сни жа лась на про тя же нии це ло го ряда лет. И не -
смот ря на то, что в на стоя щее вре мя удель ный вес за -
ра бот ной пла ты ста би ли зи ро вал ся, все же зна чи тель -
ная часть вы плат за ра бот ной пла ты ра бот ни кам ор га ни -
за ций про из во дит ся в об ход дей ст вую щих за ко нов, без
от ра же ния ее пол но го объ е ма в ста ти сти че ской и бух -
гал тер ской от чет но сти, что при во дит к ис ка же нию струк -
ту ры до хо дов.

Ос та но вим ся еще на од ном виде до хо дов – от ве де -
ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва (ЛПХ). В ма те риа лах
Рос ста та ЛПХ оп ре де ля ет ся как фор ма сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва, осу ще ст в ляе мая лич ным тру дом 
гра ж да ни на или чле нов его се мьи в це лях удов ле тво ре -
ния сво ей по треб но сти в про до воль ст вии. ЛПХ по оп ре -
де ле нию име ют под соб ный, вспо мо га тель ный ха рак тер, 
то есть не яв ля ют ся ос нов ной сфе рой об ще ст вен но по -
лез но го тру да вла дель ца и глав ным ис точ ни ком его до -
хо да. Со от вет ст вен но, ЛПХ об ра зу ют сфе ру вто рич ной
за ня то сти тру до спо соб но го на се ле ния, а так же об ласть, 
при вле каю щую труд пен сио не ров, ин ва ли дов, под ро ст -
ков. Впро чем, ори ен та ция ЛПХ на удов ле тво ре ние пре -
иму ще ст вен но соб ст вен ных по треб но стей в про до воль -
ст вии не ис клю ча ет сво бод ную реа ли за цию то вар ных
из лиш ков.

В стра нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой ве де -
ние ЛПХ не рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве вида дея тель -
но сти, ре зуль та ты ко то рой мо гут быть вклю че ны бе зо го -
во роч но в рам ки эко но ми че ско го про из вод ст ва.

До хо ды от ЛПХ пред став ля ют со бой по сту п ле ния
в де неж ной и на ту раль ной фор ме от при уса деб но го
уча ст ка (сюда же ус лов но от но сят до хо ды от сбо ра ди -
ко рас ту щих пло дов и ягод, охо ты и лов ли рыбы) за вы -
че том про из вод ст вен ных за трат (се ме на, кор ма и пр.).
ЛПХ мо гут обес пе чи вать зна чи тель ный до ход: пря мой
(де неж ный) – в виде до хо дов от про да жи про дук тов и
кос вен ный (на ту раль ный) – че рез эко но мию де неж ных
средств на при об ре те ние про дук тов пи та ния для лич но -
го по треб ле ния. По сту п ле ния от ЛПХ, как пра ви ло, но -
сят се зон ный ха рак тер, по это му оце ни ва ют не ме сяч ный, 
а го до вой их объ ем.

Дос то вер ная оцен ка объ е ма про дук ции ЛПХ – одна
из наи бо лее труд ных за дач, ре шае мых при сбо ре ин -
фор ма ции о до хо дах. Учет ве дет ся лишь в час ти реа ли -
за ции про дук ции. При ме ня ют ся со цио ло ги че ские и ста -
ти сти че ские ме то ды.

При оцен ке до хо дов на се ле ния от ЛПХ ис поль зу ют -
ся пред по ла гае мые цены по куп ки и про да жи сель ско хо -
зяй ст вен ных про дук тов и ре аль но про из ве ден ные их
объ е мы. Су ще ст ву ет про бле ма пра во мер но сти при ме -
не ния ука зан ной цены к той про дук ции, ко то рая была
по треб ле на до мо хо зяй ст вом-про из во ди те лем или со -
став ля ет его за па сы, так как про даж ная цена то ва ра за -
час тую фор ми ру ет ся вне до мо хо зяй ст ва и на се лен но го
пунк та, где оно рас по ло же но. Про да жа дан но го вида то -
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ва ра до мо хо зяй ст вом и его соб ст вен ное по треб ле ние
не все гда сов па да ют по вре ме ни. В прак ти ке со вет ской
ста ти сти ки ис поль зо ва лись цены кол хоз ных рын ков –
для оцен ки про даж до мо хо зяйств и цены го су дар ст вен -
ной ры ноч ной тор гов ли (бо лее низ кие) – для оцен ки по -
треб ле ния внут ри до мо хо зяй ст ва.

Важ ней шую часть до хо дов на се ле ния со став ля ют
по сту п ле ния от пред при ни ма тель ской дея тель но сти.
Оте че ст вен ная ста ти сти ка пока лишь при спо саб ли ва ет -
ся к уче ту та ко го рода до хо дов, что и объ яс ня ет пе рио -
ди че скую сме ну ме то дик их рас че та. В со ста ве до хо дов
от пред при ни ма тель ской дея тель но сти мож но вы де -
лить по сту п ле ния от соб ст вен но сти, от вло же ний в фи -
нан со вые ин сти ту ты, от пря мых ин ве сти ций и про чие
до хо ды.

О раз ме рах дея тель но сти и до хо дах пред при ни ма -
те лей в оп ре де лен ной мере мож но су дить по ре зуль та -
там обя за тель но го дек ла ри ро ва ния до хо дов. Но офи ци -
аль ные дан ные о ва ло вом и на ло го об ла гае мом до ходе
боль шин ст ва пред при ни ма те лей по ка зы ва ют не зна чи -
тель ный уро вень их бла го сос тоя ния. Кро ме того, об ра -
ща ет на себя вни ма ние низ кая эф фек тив ность дея тель -
но сти, осо бен но рен та бель ность на ло го об ла гае мо го
до хо да.

Итак, ста ти сти че ский ана лиз струк тур ных па ра мет -
ров до хо дов на раз ных уров нях фор ми ро ва ния и рас -

пре де ле ния объ ек тив но яв ля ет ся важ ней шим на прав -
ле ни ем в ис сле до ва ни ях про блем бла го сос тоя ния на се -
ле ния. При том ме то ды оцен ки со от вет ст вую щих по ка за -
те лей для Рос сии ха рак те ри зу ют ся ря дом осо бен но -
стей, не при су щих ста ти сти ке стран с раз ви той ры ноч -
ной эко но ми кой. Это пре ж де все го от но сит ся к ис поль -
зо ва нию кос вен ной ин фор ма ции и экс перт ных оце нок,
на ос но ве ко то рых мак ро эко но ми че ские по ка за те ли
до хо дов до маш них хо зяйств весь ма су ще ст вен но воз -
рас та ют на ве ли чи ну скры той оп ла ты тру да на ем ных
ра бот ни ков.

Раз ли чия в ме то дах раз ра бот ки сход ных по эко но -
ми че ско му со дер жа нию по ка за те лей, про бе лы в их оцен -
ке на мак ро уров не, не по сле до ва тель ность в вос при ятии 
ме ж ду на род ных ста ти сти че ских стан дар тов, не од но знач -
ность в оцен ке од них и тех же про цес сов и яв ле ний за -
труд ня ют их ана лиз и влия ют на объ ек тив ность вы во дов.
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