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СОСТОЯНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье раскрываются основные показатели 

доходов и уровня жизни населения России, а также причины и последствия 

дифференциации населения по уровню доходов. В качестве основных 

показателей используются национальный доход, фонд потребления, фонд 

заработной платы, номинальные доходы, реальные доходы и другие. Чтобы 

охарактеризовать дифференциацию доходов использую показатели 

концентрации доходов, индекс Джини, квантили и другие. Также в 

регулировании доходов большое значение имеют минимальные пенсия и 

заработная плата, прожиточный минимум и все виды потребительских 

бюджетов.  
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Abstract: This article describes the main indicators of income and living 

standards of the population of Russia, as well as the causes and consequences of 

differentiation of the population by income level. The main indicators used are national 

income, consumption Fund, wage Fund, nominal income, real income and others. To 

characterize the differentiation of income using indicators of income concentration, 

Gini index, quantile and others. Also, in the regulation of income, the minimum pension 

and wages, the subsistence minimum and all types of consumer budgets are of great 

importance. 
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Одно из ведущих мест во  всех  классификациях  занимают, как правило, 

доходы. Таким образом, в качестве основных стоимостных и экономических 

показателей используются как национальный доход, так и фонд потребления, 

фонд заработной платы, пенсионный фонд и многие другие.  Также для точной 

характеристики уровня жизни населения находят свое применение номинальные 

и реальные доходы, пенсии, заработная плата, выплаты и другие. 

Чтобы дать точную характеристику дифференциации доходов 

используются различные показатели концентрации доходов, индекс Джини, 

квантили и  другие. Рассмотрим, например, индекс Джини. 

Индекс Джини – это такой статистический показатель, который 

характеризует неравномерность распределения доходов в обществе. Его 

построение тесно связано с предпосылкой, так скажем, идеального варианта 

равномерного распределения доходов, когда каждая группа получает доход 

пропорционально своей численности. 

Также стоит отметить, что немалую роль в регулировании доходов 

имеют минимальные пенсия и заработная плата, прожиточный минимум и все 
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виды потребительских бюджетов. 1 Для характеристики динамики показателей 

определяются базисные и цепные индексы номинальных и реальных доходов, 

потребительских цен, заработной платы, покупательной способности рубля и 

другие.  

Уровень жизни населения представляет собой определенную степень 

удовлетворения духовных и финансовых нужд населения страны массой товаров 

и услуг. Его можно рассматривается исходя из нематериальных показателей, 

например, анализ состояния экологии страны. В данном случае этот показатель 

показывает то, насколько люди удовлетворены в определённый промежуток 

времени.  

Уровень жизни можно рассчитать на основании доходов на душу 

населения и объёме потреблённых товаров и услуг. Последний есть единица 

более широкая, и при расчёте этого показателя учитываются ещё  духовные и 

материальные блага. Из этого следует, что уровень жизни населения довольно-

таки не всегда тождествен уровню благосостояния. 

Организацией Объединенных Наций вывел и утвердил перечень 

индикаторов для уровня жизни, и выглядит он таким образом: 

 рождаемость, продолжительность жизни, смертность; 

 санитарно-гигиеническая обстановка; 

 жилищные условия; 

 права и свободы людей. 

 количество потребляемого продовольствия; 

 качество образования и культуры; 

 баланс доходов и расходов; 

 уровень занятости, условия труда; 

 цены для потребителей; 

 рекреационная система; 

                                                 
1 Мартынов, А.П. Статистическая характеристика дифференциации населения Оренбургской области по уровню 

доходов / А.П. Мартынов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – С. 203-

233. 
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 состояние транспортной инфраструктуры; 

 уровень социального обеспечения. 

Очевидно, что самыми важными показателями можно выделить 

продолжительность жизни и доход на душу населения. Основываясь на этом, 

эксперты проводят анализ уровней жизни, затрагивая разные слои населения. В 

нашей стране этот критерий включает в себя и бюджет прожиточного минимума, 

и  минимальный бюджет потребителей. 

Аналитики в ходе своей исследовательской деятельности отметили, что 

лучше всего дела в Российской Федерации состоят с образованием. Такое 

решение было принято на основании результатов, которые показали регионы 

страны, она занимает 26 место в рейтинге (для сравнения можно привести 2012 

году, в котором она находилась на 27 месте). 

Также стоит отметить такой немало важный аспект, что социологами 

выделяется 5 классов: 

1) Низший класс, к которому можно отнести неквалифицированных и 

квалифицированных рабочих); 

2) Низший средний класс, в который входят учителя, работники детских 

садов, библиотек и другие); 

3) Средний класс, состоящий из врачей, инженерно - технических рабочих,  

преподаватели вузов, чиновники и другие); 

4) Высший средний класс, в котором состоят руководители крупных фирм 

или корпораций, руководители учреждений образования и здравоохранения и 

другие); 

5) Высший класс, который представляет из себя небольшую элитную 

группу, состоящую, например, из руководителей крупнейших корпораций 

республики. 

Оценив всю реальную обстановку нашей страны, можно сказать, что одной 

из главных и часто обсуждаемых проблем экономики России на сегодняшний 

день – это достаточно высокий уровень неравенства. Это состояние ведет ко 

множеству отрицательных как социальных, так и экономических последствий, 
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которые могут перерасти в достаточно серьезную угрозу экономической 

безопасности страны. 

А теперь рассмотрим, что же такое дифференциация населения по уровню 

доходов. Это понятие представляет собой процесс неравномерного 

распределения материальных и нематериальных благ между экономическими 

субъектами в зависимости от таких факторов, как их трудовая активность, 

социальное положение, уровень развития и характера взаимодействия бизнеса, 

власти и общества в конкретном пространстве и времени. 

На сегодняшний день в нашей стране анализ состояния дифференциации 

населения по уровню доходов показывает, что этот процесс усиливается и влечет 

за собой негативные тенденции развития.  Происходящее расслоение 

характеризует степень неравномерного распределения доходов, которые 

получаются разными группами населения в зависимости от таких факторов, как 

род занятий, профессиональные, территориальные факторы и другие. Также 

можно выделить ряд таких показателей, которые дают оценку дифференциации 

доходов населения и позволяют увидеть интенсивность протекания данного 

процесса. Основными среди них: 

 - децильные, квартильные, квантильные коэффициенты дифференциации 

доходов (Кдх); 

- коэффициент фондов (Кф);  

- индекс концентрации доходов. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что в России 

относительное равенство доходов – это, как ни странно, признак бедности и 

депрессивности. И именно слаборазвитые и небогатые регионы страны 

показывают самое низкое расслоение. Причинами этого состояния 

исследователи видят: 

1) индивидуальные различия в способностях и образовании людей; 

2) первоначальные накопления;  

3) факторы удачи, связей и знакомств и многие другие.  
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В настоящее время проблема дифференциации населения по доходам 

продолжает существовать. Ведь достаточно высокий уровень социально-

экономического неравенства оказывает отрицательное воздействие на 

экономические тенденции, представляет собой существенное препятствие для 

развития человеческого потенциала и стабильного экономического роста, а 

также порождает и обостряет общественные противоречия.  

Таким образом, можно сказать, что в публикациях социологов и 

экономистов нет единого мнения относительно того, какой должна быть  

оптимальная степень неравенства доходов населения. Одни считают, что 

равенство доходов необходимо для полного и справедливого удовлетворения 

нужд потребителя. Другие, что неравное распределение доходов позволяет 

создать «движущие силы» для развития бизнеса, а также сохранить 

предпринимательские мотивы поведения. В противном случае наступает 

«уравниловка», которая не стимулирует людей к активной деятельности. 
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