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В данной статье рассмотрен вопрос о причинах дифференциации населения в Российской Федера-
ции. Приведены основные понятия, помогающие правильному пониманию разницы между уровнем дохода 
и дифференциацией денежных доходов для более точного понимания данного вопроса и правильного его 
анализа. Проанализированы статистические данные, показывающие усиление дифференциации населения 
по величине среднедушевых денежных доходов, как по стране в целом, так и по федеральным округам, 
выявлены основные тенденции развития социальной дифференциации населения Российской Федерации 
по источникам денежных доходов. С помощью коэффициентов структурных сдвигов найдены степени от-
клонений в сравниваемой совокупности, а с помощью среднего коэффициента роста и среднего абсолютного 
прироста осуществлен прогноз данных на 5 лет вперед. Даны рекомендации по решению данной проблемы 
и сохранению найденных положительных тенденций.
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В настоящее время Россия пережи-
вает сложные времена, вызванные в том 
числе и непростой политической ситуаци-
ей в мире: это и санкции, которые ввели 
США, ЕС и их союзники из-за украинского 
кризиса, неустойчивость национальной ва-
люты из-за резкого падения цен на нефть, 
борьба с терроризмом в Сирии. Однако 
это подстегивает страну к укреплению 
политических взглядов и определению 
векторов для дальнейшего развития, что 
сопровождается значительными трансфор-
мациями, в основном в социально-эконо-
мической сфере, такими как усиление со-
циальной дифференциации населения по 
уровню жизни, в особенности по уровню 
доходов, и обострение проблемы бедности. 

Поэтому в сложившихся условиях ис-
следование уровня жизни населения спо-
собствует определению причин данной 
проблемы, а также поиску решения для 

сокращения столь сильного социального 
разрыва и для укрепления экономической 
ситуации в стране. Наиболее комплексно 
изменение уровня жизни населения можно 
исследовать, анализируя среднедушевой де-
нежный доход, который позволяет наглядно 
и объективно рассматривать проблему со-
циального неравенства, выявлять основные 
тенденции уровня жизни населения. С по-
мощью таких методов, как метод абсолют-
ных, относительных и средних величин; 
графический и табличный методы; индекс-
ный метод, анализ рядов динамики, сравне-
ние, рейтинговый метод, можно детально 
выявить причины ухудшения или улучше-
ния благосостояния населения. 

Уровень жизни населения показывает 
степень обеспеченности населения необхо-
димыми материальными благами и услуга-
ми, степень удовлетворения разумных, раци-
ональных потребностей. Наиболее важными 
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показателями уровня жизни населения яв-
ляются доходы населения или ресурсы в де-
нежном и натуральном выражении, которые 
используются для удовлетворения личных 
потребностей. А степень неравномерности 
распределения материальных благ между 
людьми показывает дифференциация де-
нежных доходов населения, которая так-
же помогает выделять различные слои 
и группы населения в зависимости от 
уровня их дохода.

В целом по РФ по данным Росстата 
среднедушевой денежный доход за период 
с 2000 г. возрос в 13 раз и к третьему квар-
талу 2015 г. составил 30514,4 руб. (по пред-
варительным данным). В среднем ежегодно 
за изучаемый период среднедушевой де-
нежный доход возрастал на 20 %. Наиболее 
значительный рост исследуемого показате-
ля наблюдался в период 2000–2005 гг. – бо-
лее чем на 28 % ежегодно. С 2007 г. начался 
процесс резкого снижения данного показа-
теля в течение последующих 4-х лет, что 
обусловлено финансовым кризисом, начав-
шимся в США, а повторное снижение на-
блюдалось в 2013 и 2014 гг. из-за сложных 
внешнеполитических факторов.

На данный момент к 3-му кварталу 2015 г. 
произошел скачок на 10 %, что говорит об 
эффективной политике государства в 2014 г., 
направленной на увеличение не только данно-
го показателя, но и рождаемости в целом по 
Российской Федерации, так как эти показате-
ли находятся в постоянной связи. Стоит заме-
тить, что за последние 8 лет среднедушевой 
денежный доход возрос в 2,1 раз и к началу 
2015 г. составил 27 766 руб., ежегодно возрас-
тая на 11,8 % (рис. 1).

Во всех федеральных округах РФ также 
наблюдался рост среднедушевых денеж-
ных доходов. Наиболее заметный рост от-
мечался в Северо-Кавказском федеральном 
округе, за период 2008–2014 гг. среднеду-
шевой денежный доход возрос на 113,8 % 
(9 675,3 руб.) и к началу 2015 г. составил 
20 692 руб., самый же низкий темп при-
роста в Уральском – 60,9 % (18 951,9 руб.), 
к началу 2015 г. среднедушевой доход со-
ставил – 30 494,1 руб. В Северо-Западном, 
Приволжском федеральных округах денеж-
ные доходы увеличились более чем на 90 %, 
что в абсолютном выражении в среднем со-
ставляло 12 642,5 руб., а в Южном и Даль-
невосточном – рост больше чем на 100 %, 
что в абсолютном выражении – 14 481 руб. 
Из этих данных можно сделать вывод, что 
темп прироста среднедушевого денежного 
дохода выше в тех округах, в которых де-
нежные доходы были на более низком уров-
не, чем в остальных. Таким образом в РФ 
выявляется тенденция к выравниванию 
среднедушевых денежных доход между 
округами (рис. 2).

Для детального рассмотрения данного 
вопроса проанализируем денежные доходы 
населения по источникам их поступления: 
оплата труда; социальные выплаты; доходы 
от собственности; доходы от предпринима-
тельской деятельности; другие доходы (до-
ходы от продаж личного имущества, автор-
ские гонорары и т.п.) (рис. 3).

С 2008 по 2014 г. наибольший удельный 
вес занимала оплата труда, которая с 2010 г. 
по 2014 г. находится в пределах 65 %. Тен-
денцию к увеличению имеют социальные 
выплаты, это связано с активной политикой 

Рис. 1. Динамика среднедушевого денежного дохода населения РФ, руб.
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государства по поддержанию социально 
незащищенных слоев населения, в 2008 г. 
доля социальных выплат составляла 13,2 %, 
а к началу 2015 г. – 18,0 %.

Рассчитав линейный коэффициент 
структурных сдвигов за период с 2008 
по 2014 г., можно получить, что за рас-
сматриваемый период по сравнению 

с базисным удельный вес отдельных ис-
точников денежных доходов населения 
изменился на 1,9 %; а средний квадрати-
ческий коэффициент абсолютных струк-
турных сдвигов равен 2,61 %, что гово-
рит о высоком уровне различий структур 
источников денежных доходов в 2008 
и 2014 гг. (табл. 1).

Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения РФ по федеральным округам в 2008 и 2014 гг.

   
Рис. 3. Структура денежных доходов населения РФ, 2008–2014 гг., %

Таблица 1
Расчет линейного и квадратического коэффициента структурных сдвигов

денежных доходов населения РФ в 2008 и 2014 гг., %

Всего 2008 2014 |d1 – d0| (d1 – d0)
2

100 100
Оплата труда, включая скрытую зарплату 68,4 66,8 1,56 2,4336
Доходы от предпринимательской деятельности 10,2 7,8 2,4 5,76
Социальные выплаты 13,2 18,2 5 25
Доходы от собственности 6,2 5,3 0,9 0,81
Другие доходы 2,0 1,9 0,1 0,01
Сумма 9,96 34,0136
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Для выявления основных тенденций 

и расчета перспективной величины средне-
душевого денежного дохода с 2000 по 2014 г. 
следует рассчитать средний коэффициент 
роста и средний абсолютный прирост: Выявленные основные тенденции сред-

недушевого денежного дохода, рассчитан-
ные методами трехзвенной скользящей 
средней, механичного и аналитического вы-
равнивания, представлены в табл. 2.

Рис. 4. Перспективная величина среднедушевого денежного дохода на 2015–2020 гг., 
вычисленная методами экстраполяции, тыс. руб.

Таблица 2
Основные тенденции среднедушевого денежного дохода в РФ

Год Факт 3-звен. Механ. t yt t2 y2 y(t) = 49747,55 –
 – 21992,65t

2000 2281,1 - 3230,6 7 15967,7 49 5203417,21 –104201
2001 3062 3096,767 3230,6 6 18372 36 9375844 –82208,35
2002 3947,2 4058,867 3230,6 5 19736 25 15580387,84 –60215,7
2003 5167,4 5171,200 3230,6 4 20669,6 16 26702022,76 –38223,05
2004 6399 6551,567 3230,6 3 19197 9 40947201 –16230,4
2005 8088,3 8214,033 3230,6 2 16176,6 4 65420596,89 5762,25
2006 10154,8 10261,100 3230,6 1 10154,8 1 103119963 27754,9
2007 12540,2 12519,533 3230,6 0 0 0 157256616 49747,55
2008 14863,6 14766,267 3230,6 –1 –14863,6 1 220926605 71740,2
2009 16895 16905,667 3230,6 –2 –33790 4 285441025 93732,85
2010 18958,4 18877,800 3230,6 –3 –56875,2 9 359420930,6 115725,5
2011 20780 20986,500 3230,6 –4 –83120 16 431808400 137718,15
2012 23221,1 23309,767 3230,6 –5 –116105,5 25 539219485,2 159710,8
2013 25928,2 25634,733 3230,6 –6 –155569,2 36 672271555,2 181703,45
2014 27754,9 – 3230,6 –7 –194284,3 49 770334474 203696,1
Итого 172286,3 144719,0667 45228,4 0 –534334,1 280 2932694050 746213,25

 

y(t) = 49747,55 – 21992,65t.
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Таким образом, к 2020 г. среднеду-

шевой денежный доход может составить 
75446,105 руб., то есть на 47681,20597 руб. 
больше, чем в 2014 г.

Стоит также отметить то, что средний 
размер среднедушевых денежных доходов 
в РФ в 2014 г. равен 27764,9 руб., а наибо-
лее часто встречающийся размер средне-
душевых денежных доходов, модальный 
показатель, составил 11326,2 руб. Так как 
он на 16438,7 руб. ниже среднего размера 
среднедушевых доходов, то, следовательно, 
большая часть населения имеет низкий до-
ход, и существует большая разница между 
доходами самого богатого и бедного слоев 
населения. Среднестатистический доход 
жителя России составил 20586,8 руб., т.е. 
50 % имеют значение признака не больше, 
чем медиана, а другие 50 % – не меньше, чем 
медиана. Величина прожиточного миниму-
ма составила в 2014 г. 8050 руб. в месяц, 
что в 3,5 раза (или на 19704,9 руб.) меньше 
среднего размера среднедушевого дохода. 
Децильный коэффициент дифференциации 
денежных доходов в 2014 г. составил 16,3, 
коэффициент Джини в 2008 г. равен – 0,421, 
а в 2014 г. – равен 0,416, они оба все равно 
больше 0,33, следовательно, есть значи-
тельная степень дифференциации населе-
ния. Все вышеперечисленное доказывает 
наличие высокой степени дифференциации 
населения РФ по среднедушевому денежно-
му доходу, но стоит заметить, что имеется 
тенденция к сокращению этого показателя.

Для улучшения существующего поло-
жения дел и сохранения данной тенденции 
необходимо большее вмешательство госу-
дарства в регулирование данной проблемы 
путем налоговой и программной помощи 
малоимущим, поддержания на уровне про-
житочного минимума тех, кто не в состоя-
нии обеспечить себе лучшую жизнь, хотя не 
стоит забывать, что чрезмерное вмешатель-
ство государства в перераспределительные 
процессы по выравниванию доходов может 
привести к снижению деловой активно-
сти в обществе и падению эффективности 
хозяйственной деятельности, так как это 
«гасит» личную предприимчивость. Также 
нельзя забывать, что неравенство в доходах 

порождено объективным действием рыноч-
ного ценового механизма, поэтому соци-
альная политика государства в рыночном 
хозяйстве должна быть очень гибким и тон-
ким инструментом, она призвана способ-
ствовать социальной стабилизации и смяг-
чению социальной напряженности и в то 
же время не подрывать стимулов предпри-
нимательства и высокоэффективного труда 
по найму. 
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