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АННОТАЦИЯ 

 

Набиева Л.Ю.  Дифференциация 

денежных доходов населения. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–536, 75 с,        

11 ил., 16 табл., библиограф. список – 36 

наим., 4 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

денежных доходов населения и определения рациональной величины 

дифференциации, при помощи различных показателей. 

В работе были рассмотрены теоретические подходы к определению денежных 

доходов, формирования и использования их, а также проанализированы 

проблемы неравенства доходов, причины и факторы неравенства, было 

установлено влияние дифференциации доходов на развитие экономики. В 

завершении работы были предложены меры по рациональной дифференциации 

доходов населения. 
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ANNOTATION 

 

Nabieva L.Y. Differentiation of monetary 

incomes of the population. – Chelyabinsk: 

SUSU, EU–536, 75 pages, 11 drawings,    

16 tables, bibliography – 36 names, 4 

applications. 

 

 

Final qualifying work is carried out in order to analyze the cash income of the 

population and determine the rational value of differentiation, with the help of various 

indicators. 

The paper deals with theoretical approaches to the definition of cash income, the 

formation and use of them, as well as analyzed the problems of income inequality, 

causes and factors of inequality, it was found the impact of income differentiation on 

the development of the economy. At the end of the work, measures for rational 

differentiation of incomes of the population were proposed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

    ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

1.1 Формирование и использование денежных доходов населения .................... 11 

1.2 Проблемы рациональной дифференциации  

        денежных доходов ............................................................................................. 14 

1.3 Макроэкономические диспропорции, обеспечивающие 

избыточную дифференциацию оплаты труда и низкую 

        продуктивность российской экономики ......................................................... 24 

2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Показатели оценки  и анализ дифференциации денежных доходов ............. 32 

2.2 Анализ динамики доходов и уровня жизни населения 

      в Челябинской области ....................................................................................... 39 

3 ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ  

    НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

3.1 Оценка «пороговых» значений соотношения среднедушевых доходов 

      с величиной прожиточного минимум ............................................................... 50 

3.2 Предложения по рациональной дифференциации 

      доходов населения............................................................................................... 59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 70 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Соотношение денежных доходов населения  

 с величиной прожиточного минимума  

                                   в IV квартале 2017 года ............................................................. 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Среднедушевые денежные доходы населения 

                                   Челябинской области ................................................................. 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Среднемесячная номинальная начисленная 

                                   заработная плата работников по полному кругу .................... 75 

 

 



 

8 

ВВЕДЕНИЕ 

  

На сегодняшний день понятие дифференциации доходов тесно связано с такой 

социально-экономической категорией, как бедность. В наше время обострился 

кризис  предприятий,  идет падение производства, растёт безработица, снижается  

уровень доходов основной массы населения.  

Анализ дифференциации доходов населения на современном этапе 

осложняется отсутствием конкретных представлений о целях и закономерностях 

движения нашего общества. Экономические и политические ситуации в России не 

позволяют выработать достоверные выводы о будущей экономической модели, 

что, в свою очередь, приводит к разновидности возможных моделей 

дифференцированного уровня жизни. Проблема дифференциации доходов 

получила особую актуальность в условиях перехода к рынку не только с 

экономической, но и с социальной точки зрения. Её допущение может в 

значительной степени повлиять и на личные качества человека, и на различные 

сферы его жизнедеятельности. Уровень доходов населения является одним из 

важнейших показателей, определяющих обеспеченность, возможность 

материальной и духовной жизни человека: допустим, это его отдых, получение 

образования, поддержание стабильного здоровья, удовлетворение потребностей. 

Имеется в наличии  большое количество  экономической литературы на тему 

дифференциации денежных доходов. В данной работе многое и использовалось: 

Шевяков, А.Ю. «Экономический рост и неравенство», Фомина. А.А. «Некоторые 

проблемы дифференциации денежных доходов населения Челябинской области», 

«Динамика распределения доходов» – учебник Куснер, Ю.С. Также в данной 

работе используются различные статьи на тему доходов, которые появляются в 

газетах и журналах – «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК». 

Основными источниками показателей в выпускной квалификационной работы 

являются статистические данные, предоставленные Федеральной службой 

государственной статистики, Всероссийским центром уровня жизни. 
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Целью выпускной квалификационной работы - анализ проблемы 

дифференциации доходов населения и разработка предложений по снижению их 

остроты. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить проблемы использования денежных доходов населения; 

2) изучить проблемы формирования денежных доходов населения; 

3) проанализировать уровень жизни населения в Челябинской области;   

4) выявить факторы, определяющие неравенство доходов и установить 

влияние на темпы экономического роста;  

5) разработать и обосновать предложения по рациональной дифференциации 

доходов населения. 

Объектом исследования являются денежные доходы населения России и 

Челябинской области. 

 Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

в процессе формирования и дифференциации доходов, развития социального 

неравенства, и пути  их гармонизации. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложений.  Во введении определена 

актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи, определены 

объект и предмет исследования.  

В первой главе работы изложены проблемы формирования и использования 

денежных доходов населения, рассмотрены теоретические аспекты к 

определению денежных доходов населения. 

Во второй главе рассмотрены методы оценки  и анализа дифференциации 

денежных доходов населения, описаны основные показатели дифференциации 

денежных доходов населения и представлен анализ динамики доходов и уровня 

жизни населения в Челябинской области. 

В третьей главе изложено влияние  дифференциации денежных доходов 

населения на  развитие экономики, рассмотрены «пороговые» значения 
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соотношения среднедушевых доходов с величиной прожиточного минимума и 

предложения по рациональной дифференциации денежных доходов населения.   

В приложениях приводятся данные из Государственной статистики РФ, в 

которых содержится информация о средней заработной плате в России по 

регионам, фактическое конечное потребление домашних хозяйств, 

среднедушевые денежные доходы населения по Челябинской области, а так же 

реально располагаемые денежные доходы населения. 
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1.   ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Формирование и использование денежных доходов населения 

 

За вычетом отношений производства, в экономике существуют иные виды 

отношений, такие как распределительные. Они осуществляются в системе 

доходов населения и других субъектов хозяйства. В самом общем виде группе 

«доход» объясняется как поток денежных поступлений в единицу времени.  

Доходы населения – это все материальные средства, которые домохозяйства 

получают как результат экономической деятельности или как трансферты, 

которые представляют собой операцию, когда одна институциональная единица 

представляет товар, услугу или актив другой единице [3, c. 36]. 

Доходы определяются населению в денежной или в натуральной форме. 

Натуральные доходы включают продукцию личного подсобного хозяйства, 

которая используется на личное потребление, а также трансферты, которые 

используются в натуральной форме [18, c. 62].  

Выделяют номинальные и реальные доходы.  

Номинальные доходы – это величина начисленных выплат и натуральных 

выдач. Реальные доходы – это номинальные доходы, которые были 

скорректированы на изменения цен товаров и тарифов услуг [3, c. 49].  

В отличие от номинальных доходов, реальные доходы населения 

классифицируют количество приобретаемых материальных благ и услуг с учётом 

изменения розничных цен и расходов на выплату налогов. Для обозначения их 

величины из общей суммы всех денежных и натуральных доходов населения 

удерживаются платежи в бюджет, взносы в общественные 

и кооперативные организации, увеличение денежных сбережений всех видов, а 
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также часть расходов на оплату услуг, преобладающая стоимость их 

материального содержания. Итоговая сумма, равная стоимости потребленных и 

частично накопленных населением материальных благ, сформирует фонд 

конечных действительно используемых в данном промежутке доходов населения. 

Доходы населения – это сумма денежных средств, приобретаемых за 

определенный период времени, предназначенная для получения благ и услуг. С 

точки же зрения предпринимателя, доход – это излишек суммы денежных 

средств, полученной при реализации произведенного продукта, над затратами на 

это производство, которое может быть эксплуатировано на потребление и также 

эксплуатировано на сбережение [7, c. 15].  

Безбедность является важнейшим показателем при уровне жизни населения. 

Факторы, которые оказывают важнейшее влияние на величину доходов, 

являются его: уровень заработной платы, динамика розничных цен, уровень 

налогов, насыщенность рынка потребительскими товарами и многое другое. При 

оценке уровня доходов используются показатели номинального, располагаемого, 

реального дохода.  

Номинальный доход – это величина денег, полученных лицом в течение 

конкретного периода времени [3, c. 42].  

Располагаемый доход – это доход, который может быть использован на 

личное потребление и сбережения [3, c. 43]. Располагаемый доход меньше 

номинального на сумму налогов и обязательных платежей. 

Реальный доход – это количество товаров и услуг, которое можно приобрести 

на данный доход в течение определенного периода времени с корректировкой на 

изменение уровня цен.  

Номинальные доходы населения вырабатываются по таким направлениям: 



 

13 

1) выплаты в виде заработной платы, работающем по найму; доходы типа 

заработной платы на предприятиях; доходы от собственного хозяйства; 

2) денежные поступления в виде трансфертных платежей (пенсия, стипендия, 

компенсация коммунальных расходов);  

3) денежные доходы, получаемые через финансово-кредитную систему 

(проценты по вкладам, доходы от акций и облигаций). 

В литературе по экономике рассматривают два основных подхода к 

определению источников доходов: с позиции теории трудовой стоимости и 

теории  факторов производства [18, c.12].  С позиции теории трудовой стоимости 

отталкивается из того, что единственным источником стоимости является живой 

труд в сфере материального производства, образующий новую стоимость. 

Следовательно, доход создается трудом работающих лиц. Стоимость рабочей 

силы, заключенная в товаре, выступает в виде заработной платы, которую 

получают рабочие за произведенный ими товар (доходы рабочих). Работники 

непроизводственной сферы получают доходы в процессе перераспределения 

национального дохода. В соответствии, все доходы делятся на первичные и 

вторичные. 

Первичные доходы образуются в сфере материального производства в 

процессе создания и распределения национального дохода. Первичные доходы 

образуются в процессе первичного распределения (заработная плата наемных 

работников, прибыль капиталистов, доходы предпринимателей, занятых в 

материальном производстве, а также доходы государственных и кооперативных 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства и других 

отраслей сферы материального производства).  

Производными доходами являются доходы отраслей непроизводственной 

сферы (здравоохранения, культуры, коммунальных услуг, образования, оборона 

социальной защиты нетрудоспособной части населения). 

Данные о необходимости деления доходов на первичные и производные 

подтверждаются в ходе анализа развития экономики Российской Федерации. В 
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движение реформ произошел резкий убыток промышленного производства, 

который привел к уменьшению доходов в материальной сфере экономики. Из-за 

ухудшения материального положения снизился предъявляемый работниками 

спрос на услуги предприятий и организаций непроизводственной сферы. 

Уменьшение посещаемости в культурные сферы (кинотеатр, театр, цирк) и домов 

отдыха отрицательно сказалось на деятельности учреждений культуры. Снижение 

совокупного дохода в сфере материального производства привело к резкому 

сокращению поступлений денежных средств в бюджеты страны, к уменьшению 

объемов финансирования предприятий и организаций здравоохранения, учебных 

заведений, возникли задержки по выплатам заработной платы, пенсий, пособий.  

Вторичный доход возникает на господствующей в современной зарубежной 

экономической науке теории факторов производства, в соответствии с которой 

обосновываются источники и принципы формирования доходов. 

Рассматриваемый фактор (труд, земля, капитал) получает свой, соответствующий 

доход в виде заработной платы, земельной ренты, процента на капитал.  

При исследовании величины доходов в динамике вводится функциональная 

зависимость отдельных факторов производства; устанавливается технологическая 

взаимосвязь между затратами на факторы производства и объемам продукции, 

изготавливающее  их помощью; с учетом уровня технических знаний разработано 

числовое соотношение, характеризующее технологическую взаимосвязь. 

Положение представлено в виде технического закона: «Для каждого отдельного 

периода всегда существует максимальный объем выпуска, которого можно 

достигнуть при соответствующих затратах факторов производства» [6, c. 28].  

Доходы – конечная цель действий каждого деятельного участника рыночной 

экономики, объективный и заинтересованности его повседневной деятельности. 

Но и личные доходы выгодны не только индивиду, это и общественная выгода, 

поскольку они, в итоговом результате, и будут единственным источником 

удовлетворения потребностей, расширения производства, а также поддержки 

малообеспеченного и нетрудоспособного населения [11]. 
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Принцип рыночной стратегии в сфере доходов можно сформулировать так: 

«Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным». 

 

1.2. Проблемы рациональной дифференциации денежных доходов населения 

 

Одной из главных задач современного мира является изучение социальной 

дифференциации населения, глубокое социальное расслоение общества.  

Проблема бедности и неравенства доходов на сегодняшний день выходит на 

передний план с точки зрения приоритетов в государственной политике.  

В мире на сегодняшний день совокупное состояние 62 богатейших лиц 

равняется размеру имущества 3,6 миллиардов нищих, что почти половина 

населения Земля. Данные расчеты взяты с организацией по борьбе с бедностью, 

который основан 1942 году, Oxfam. 

Казалось, не чего удивительного, мы так и живем: «Богатые становятся 

богаче, бедные беднее». На самом деле, распределение мирового богатства 

двигалось в противоположном направлении, расширялся средний класс. Именно 

он и создал стиль жизни, который называется потребительским бумом.  

Раньше, капитал, который накапливают определенные лица, имел свойство 

магнита, то есть чем больше было у нас капитала, тем больше притекает еще, за 

счет банковских процентов, прибыли, аренды и ренты. Но данный принцип был 

не долгим, в первой половине XX века эффект «намагничивание» действовать 

перестал. Национальное богатство теперь распределялось в виде зарплат, и 

богатым можно было стать не только через наследство, но и усердно работая. 

Волна бедности накрывает уже Запад, включая США. Сегодня все меньше 

американцев верят в то, что можно чего-то достойного добиться собственными 

силами. Нобелевский лауреат по экономике в книге «Цена неравенства»      

Джозеф Стиглиц отмечает тревожную тенденцию – продолжительность жизни 

белых бедняков без высшего образования падает такими же темпами, как 

сокращалась продолжительность жизни в России 1990-х годов. Пока жулики из 

корпораций платят себе миллиардные премии, белые бедняки, не защищенные 
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«расовой политкорректностью», вымирают. Да и жителям Европы, создается 

впечатление, вполне серьезно дают понять, что хорошей жизни более не будет. 

Лечить эту болезнь предлагают экономисты Пикетти и Стиглиц  

возвращением к кейнсианскому обложению сверхбогатств и ужесточению, 

практически полному изъятию больших капиталов, ликвидации офшоров. 

Данный рецепт должен выровнять ситуацию только в тех странах, которые 

обосновались наверху мировой экономической пирамиды. Там, где нечего 

перераспределять, никакого равенства не прибавится. 

Экономика должна быть,  прежде всего,  зарабатывающей. На сегодняшний 

день, вместе со снижением нефтяных цен страна стремительно беднеет. Даже 

если у наших олигархов изъять не справедливо приобретенное, не поможет, ведь 

даже они оскудевают. Между тем рецепт богатства один , который применили 

в XVIII веке Англия, в XIX – США и Германия, в XX – Япония, Южная Корея 

и Китай: создать современную производящую экономику. Реиндустриализация на 

основании современных технологий. Только промышленность приводит 

к подлинному богатству.  

Так из-за чего же люди оказались за чертой бедности? Скажем так, из-за 

одних и тех же ситуаций, на протяжение многих лет, данные обстоятельства не 

меняются, как печально это не звучит. Данное действие происходит из-за 

безработицы, низкого социального обеспечения, что привело к 

несоответственному повышению инфляции и к уменьшению заработной платы. 

Следует отметить, что большинство людей получают доходы в результате того, 

что они либо создают действующий бизнес (являются предпринимателями), либо 

предоставляют находящиеся в их собственности факторы производства 

(обладающих своим  трудом, капиталом или землей) в пользование другим людям 

или фирмам. А те в своем случае, используют данную собственность для 

производства нужных людям благ.  

Дифференциацией доходов называются различия в уровне доходов на душу 

населения или на одного занятого [22].  
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Причинами, вызывающими неравенство в распределении доходов граждан 

могут стать следующие факторы: 

1) социально-экономические (род занятий или вид деятельности, отношения 

владения собственностью, тип производства, форма предприятия, его положение 

на рынке товаров и услуг). Перечисленные факторы в наибольшей степени 

влияют на размер и структуру доходов. Приведем пример, на формировании 

дохода работников государственных и негосударственных предприятий 

прослеживается разница в доходах от собственности, так как работники 

акционерных обществ в отличие от  государственных предприятий имеют 

дополнительный доход в форме дивидендов. На основании перечисленного, 

существенное влияние на размер заработной платы и денежного дохода оказывает 

дифференциация заработной платы по отраслевому принципу [22, c. 125].  

2) социально-демографические (пол, возраст, выносливость, наличие 

талантов, способностей). В рассматриваемом факторе действуют разные 

источники формирования доходов и неодинаковые возможности участия в 

общественно-полезной деятельности. В основном пополняющей категорией 

малоимущего населения – многодетные и неполные семьи. Более высокой 

выработки работник способен получить большой доход, а это один из качеств 

человека, такое как выносливость. Наличие таланта, больших способностей 

способствует интеллектуальному росту в более короткие сроки, выработке новых 

идей, изобретений, осуществляется научно-технический прогресс [22, c. 122]. 

3) социально-профессиональные факторы (профессия, специальность, 

образование, квалификация, условия и сложность труда) также оказывают 

довольно сильное влияние на размеры доходов и их дифференциацию. Каждая 

профессия требует определенного уровня образования и квалификации. Есть 

профессии с низкой квалификации (подсобные рабочие, уборщики, 

гардеробщики), и тем самым с низкими доходами [22, c. 130].  Высокие доходы 

имеют представители таких профессий, как юристы, банковские работники.  

4) социально-географические (природно-климатические особенности места 
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жительства, городская или сельская местность). Территориальные различия в 

уровне жизни населения практически полностью связаны с отраслевой 

спецификой. В районах с экспортной ориентацией продукции уровень 

среднедушевых доходов достаточно высок. Относительно высокий уровень 

доходов в областном и районных центрах, в которых сосредоточены финансовые 

и посреднические организации. В районах с сельскохозяйственной 

специализацией (деревенские населенные пункты), как правило, очень низкий 

уровень доходов и тяжелая социальная ситуация [9]. 

5) социально-статусные (ребенок, учащийся, наемный работник, пенсионер, 

владелец собственности, безработный). 

6) социально-политические. Государственное регулирование устанавливает 

минимальный размер оплаты труда и определяет размер ставок заработной платы 

работникам бюджетной сферы. И если во внебюджетной сфере минимальный 

размер заработной платы не оказывает влияния на ее средний размер, то в 

отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, искусство) 

данный показатель – один из решающих факторов, который определяет средний 

размер заработной платы работников. Вместе с тем он является нормативом для 

определения размеров стипендий, пенсий и различных выплат.  

Также важнейшим фактором роста дифференциации доходов является 

инфляция. При инфляции выплаты практически не индексируются по мере роста 

цен, а значительное подорожание потребительской корзины происходит темпами,  

данный процесс опережает общий рост цен. 

Другим, не менее важным, фактором дифференциации оплаты труда 

работников являются подоходные налоги.  

В нашей стране, данный налог составляет 13% [33].  

Исходя из выше сказанного, рассмотрим налоги других стран. Результаты, 

которых  приведем в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Самые низкие подоходные налоги физических лиц 

      В процентах 
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Место в 

рейтинге 
Название страны Ставка подоходного налога 

1 Албания 10 

2 Босния и Герцеговина 10 

3 Болгария 10 

4 Казахстан 10 

5 Беларусь 12 

6 Макао 12 

7 Россия 13 

8 Иордания 14 

 

 

Таблица 2 – Самые высокие подоходные налоги физических лиц 

      В процентах 

Место в 

рейтинге 
Название страны Ставка подоходного налога  

1 Аргентина 137,3 

2 Боливия 83,7 

3 Таджикистан  80,9 

4 Колумбия 75,4 

5 Алжир 72,7 

6 Мавритания 71,3 

7 Бразилия 69,0 

8 Гвинея 68,3 

 

 

Дифференциация доходов, чаще всего, рассматривается по размеру 

среднедушевого совокупного дохода населения, отдельных регионов и групп 

домашних хозяйств, которые проживают в городской местности, в сельской 

местности, из них хозяйства пенсионеров, и дети до 16 лет [28].  
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К показателям дифференциации денежных доходов относятся: децильный 

коэффициент дифференциации; коэффициент фондов; кривая Лоренца и 

коэффициент Джини; коэффициент контрастов, при их расчете используются 

данные о доходах крайних (бедных и богатых) групп населения (децильный 

коэффициент, коэффициент фондов, коэффициент контрастов) или полностью 

распределение населения по доходам [13, c. 345].  

Кривая М. Лоренца используется для измерения неравенства в доходах, 

отражающие неравномерность распределения совокупного дохода общества, 

между различными группами населения. 

Построение кривой Лоренца рассмотрим на примере: 

Представим экономику из трех представителей: А, В, С. 

Притом доход агента А равен 200 единиц, В равен 300 единиц и С составляет 

доход равный 500 единиц. 

Чтобы построить кривую М.Лоренца, надо найти общую долю дохода. Доход 

всех трех представителей составляет 1000 единиц. Тогда доля индивида А будет 

равна 20%, индивида – В 30% и С – 50%. 

Следует найти кумулятивные (накопленные) доли доходов и численности 

населения для индивидов, начиная с самого бедного и постепенно включая более 

богатых индивидов.  

Доля в населении индивида А составляет 33%. Доля его дохода равна 20%.  

После этого включим в анализ более богатого индивида – В.  

Совместная доля А+В в населении составляет 67%. Совместная доля А+В в 

доходе составляет 50% (20%+30%).  

После сравнения индивидов А и В,  включаем в анализ еще более богатого,   

по сравнению с другими,  индивида С.  

Совместная доля А+В+С в населении составляет 100%. Совместная доля 

А+В+С в доходе составляет 100% (20%+30%+50%).  

Полученный результат отметим на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Доля представителей А, В, С 

 

Линия равномерного распределения доходов называют линией, которая 

соединяет левую нижнюю точку и правую верхнюю точку графика. Данная 

гипотетическая линия, показывает, что было бы, если доходы в экономике 

распределяются равномерно. А если доходы распределялись бы неравномерно, то 

кривая Лоренца лежала бы левее этой линии, причем чем больше степень 

неравенства, тем сильнее изгиб кривой Лоренца. А чем ниже степень неравенства, 

тем более она приближена к линии абсолютного равенства.  

В рассматриваемом примере кривая Лоренца выглядит как кусочно-линейный 

график. Данный результат вышел так, потому что в нашем анализе мы выделили 

только три группы населения. С ростом числа групп населения кривая Лоренца 

будет выглядеть следующим образом (рисунок 2):  
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Рисунок 2 – Доля населения при росте числа групп 

 

Кривая Лоренца достоверно показывает  степень неравенства доходов в 

экономике и ее изгиба. Для количественного измерения степени неравенства 

дохода по кривой Лоренца существует специальный коэффициент Джини.  

Специальный коэффициент – коэффициент Джини равен отношению площади 

фигуры, ограниченной прямой абсолютного равенства и кривой Лоренца, к 

площади всего треугольника под кривой Лоренца. Рассмотрим рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Накопленная доля населения индивида А 

Коэффициент Джини рассчитывается по формуле: 

 

             (1) 

 

где J – коэффициент Джини; 

  – площадь фигуры представителя А, см; 

S – площадь всего треугольника, см. 

 

Если кривая М. Лоренца представлена не в %, а в долях, то площадь большого 

треугольника всегда равна ½. Тогда формула коэффициента Джини имеет вид: 

 

           (2) 



 

23 

 

где J – коэффициент Джини; 

  – площадь фигуры представителя А, см. 

 

Коэффициент Джини может принимать значения от 0 до 1. Чем ближе 

коэффициент Джини к нулю, тем меньше изгиб кривой Лоренца, и доходы 

распределены более равномерно. Чем ближе коэффициент Джини к единице, тем 

больше изгиб кривой Лоренца, и доходы распределены менее равномерно.  

На основании выше приведенного примера, рассчитаем коэффициент Джини с 

тремя представителями. Для этого построим кривую Лоренца в долях (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Кривая М. Лоренца в долях 

Площадь внутренней фигуры D быстрее всего можно посчитать путем 

вычитания из площади большого треугольника площади фигур А, В и С:  

 

                                     (3) 

 

где  – площадь внутренней фигуры D, см; 

 – площадь фигуры представителя А, см; 

 – площадь фигуры представителя В, см; 

 – площадь фигуры представителя С, см. 

 

Рассчитаем площадь внутренней фигуры D по формуле (3): 
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 см 

 

Далее по формуле (2), получим: 

 

        
 

Коэффициент Джини равен . 

Как известно, любой статистический показатель имеет свои изъяны.  

Так же как и по показателю ВВП нельзя судить об уровне благосостояния 

экономики, и коэффициент Джини (и другие показатели степени неравенства) не 

могут дать в полной мере объективную картину степени неравенства доходов в 

экономике.  

На данный случай влияют следующие результаты: 

1) уровень дохода индивидов не является постоянным и может резко 

изменяться с течением времени; 

2) на доходы индивидов влияет экономическая мобильность; 

3) индивиды могут получать трансферты в натуральной форме, которые не 

отражаются в кривой Лоренца, [23, c. 114]. 

1.3 Макроэкономические диспропорции, обеспечивающие 

избыточную дифференциацию оплаты труда и низкую 

            продуктивность российской экономики 

 

В основном на протяжении всего периода рыночных реформ в России 

сменяющие друг друга правительства утверждали, что они проводят политику, 

направленную на достижение макроэкономической стабилизации. В 

действительности же периоды относительной стабилизации сменяются в России 

периодами кризисов и стагнации, затем вновь относительная стабильность,          
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за которой маячит очередной кризис. Возникает вопрос – может ли государство 

способствовать стабилизации экономики, и при помощи каких способов. 

Уровень благосостояния населения и дифференциация его доходов является 

важными показателями. Уровень доходов – категория макроэкономическая, 

отражающая результат развития экономики страны и государственной 

социальной политики – объективные факторы доходов населения [12, c. 47]. 

Уровень доходов индивида,  кроме объективных факторов связывается 

с индивидуальными особенностями (образование, здоровье, профессионализм, 

волевые качества, отношение к власти, собственности) и поэтому субъективен. 

Под воздействием объективных и субъективных факторов, находящихся 

в диалектической взаимосвязи, складывается дифференциация доходов. 

Между людьми существуют различного рода неравенства. Индивидуальные 

неравенства дополняются неравенствами социального положения, которые 

обусловливают различия в уровне жизни. Считается целесообразным неравное 

положение членов общества, являющиеся источником энергии для социально-

экономического прогресса. На опыте, связанное с историей говорится, что 

унификация и уравниловка в уровне жизни не стимулируют, а тормозят развитие 

общества, но за определенными пределами социально-экономическое 

неравенство играет противоположную роль – паразитирующее богатство 

и маргинальная бедность подавляют стимулы развития общества. Поэтому 

выделяется два вида неравенства: нормальное (полезное) и избыточное (вредное) 

неравенство [11]. 

Доходы населения лежат в основе социально-экономического неравенства. 

Доходы – это материальные средства, располагающимися гражданами, чтобы 

осуществить свои потребности. Структура основных источников доходов 

домашних хозяйств, в основном, представляет собой смешанные доходы 

работодателей и самостоятельных хозяев; оплату труда; доходы от собственности 

(производство, земля, недвижимость, финансовый капитал); доходы от 

социальных трансфертов (пенсии, пособия, социальные выплаты, алименты). 
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Состояние в европейских социальных государствах характеризуется на 

протяжении многих лет показателями коэффициента Джини (0,2−0,35) 

и коэффициентом фондов (7−10). Данные показатели отражают соотношение 

доходов высших и низших слоев общества и признаются нормальными [29]. 

Избыточная дифференциация доходов населения считается состояние доходов, 

структура которых, признается обществом и учеными излишне поляризованными, 

и таким образом отрицательно влияют на экономический рост и социальную 

солидарность общества. Чтобы дать нормальную и избыточную оценку ее уровня, 

дифференциации доходов характеризуется специальными показателями. 

В плане наиболее популярных показателей неравенства доходов применяются 

децильные коэффициенты. Данные показатели рассчитываются как соотношение 

границы между десятой и девятой децилями и границы между первой и второй 

децилями, другими словами представляют собой соотношение между 

минимальным доходом у высшей децили домохозяйств (населения) 

и максимальным доходом низшей децили. 

Также и коэффициент фондов используется для оценки степени расслоения – 

это показатель превышения средних уровней доходов 10% или 20% населения, 

которые имеют самые высокие доходы, и 10% или 20% населения, которые  

имеют самые низкие доходы населения. 

В качестве показателя дифференциации населения используется также индекс 

концентрации доходов, или коэффициент Джини, который отражает характер 

распределения всей суммы доходов населения между отдельными его группами.  

По мнению специалистов, рост заработной платы в реальном выражении в 

2017 году ускорился до 3,5%, что замедлило темп сокращения реальных 

располагаемых денежных доходов, но не остановило его. На фоне сокращения 

доходов от собственности, стагнации доходов от предпринимательской 

деятельности и роста обязательных платежей в 2016–2017 годах заметно росла 

заработная плата. Также аналитики считают, что снижались трудовые доходы у 

работников малых предприятий и в теневой экономике. В 2017 году душевые 
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доходы в реальном выражении остались ниже уровня 2010 года, а заработные 

платы и пенсии вернулись на соответствующие уровни 2012 года. 

Эксперты отмечают, что наибольшие уровни заработной платы в 2017 году 

остались в секторах «Финансовая и страховая деятельность» и «Добыча полезных 

ископаемых», где показатели примерно вдвое превышают средний уровень по 

экономике. При этом разброс величин заработной платы по секторам экономики  

в 2017 году несколько вырос [16]. 

Также в 2017 году продолжился рост доли социальных выплат в структуре 

денежных доходов населения, но в основном за счет январской выплаты 

пенсионерам. За 2017 год резко упала (до 5,5% против 6,5% за 2016 год) доля 

доходов от собственности (дивидендов, процентов от вкладов, выплат по ценным 

бумагам), росшая в 2013–2016 годах. И практически остановилось снижение доли 

доходов от предпринимательской деятельности, наблюдаемое с 2002–2003 годов. 

По данным за январь-ноябрь 2017 года, реальные денежные доходы населения 

снизились в годовом выражении в 65 регионах. Например, в Москве и           

Санкт-Петербурге показатель снизился на 3% в годовом выражении, в то время 

как в Московской области остался на уровне прошлого года. 

По данным Росстата, в 2017 году неравенство по доходам в России немного 

уменьшилось: децильный коэффициент фондов за 2017 год снизился                      

с 15,6 до 15,5, а коэффициент Джини остался на уровне 0,412. Специалисты 

отмечают, что в России неравенство по доходам ниже, чем в остальных странах 

БРИКС, но выше, чем в развитых странах. 

Очевидно, что социально-экономические показатели уровня жизни 

демонстрируют в России излишне высокую дифференциацию.  

Доходы населения по федеральным округам также существенно различаются. 

Например, в  2017 году доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц 

в Центральном федеральном округе составили 44 000 рублей, в Уральском округе 

составило – 39 000 рублей, в Сибирском – 30 000 рублей при среднедушевых 

доходах по России – 39 331 рублей. 
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Самая низкая оплата труда по отраслям производства сложилась в социальной 

сфере, сельском и лесном хозяйстве, легкой промышленности, машиностроении. 

Гораздо больше превышают средний уровень доходы работников, занятых 

в добывающих отраслях производства, металлургии, финансовом секторе. 

В основном во всех регионах России от продуктивности региональной 

экономики наибольшие преимущества получают обеспеченные слои населения. 

Так допустим, на 100 рублей прироста валового регионального продукта в расчете 

на душу населения бедные получают прирост дохода на 5 рублей, а богатые 

получают   на 200 рублей, таким образом разница между богатыми и бедными 

составляет почти в 40 раз.  

На данный момент поиск эффективных механизмов выравнивания 

финансовых  ресурсов с помощью трансфертов, являющимися межбюджетными, 

призваны обеспечивать конституционные гарантии граждан в сфере уровня 

жизни.  В дальнейшем это обуславливает высокий уровень дифференциации 

регионов. На формирование социальной и инженерной инфраструктуры 

в регионах, уровень развития  которых составляет ниже среднего по России, 

нацелены усилия Федерального фонда регионального развития. 

 Данные проекты, которые разработаны фондом, в настоящее время 

финансируются почти  в 70-ти субъектах Российской Федерации. Не секрет, что 

российскому правительству не удалось достичь сбалансированного 

регионального развития, которые обеспечивают минимальные различия в уровне 

жизни населения (доходах, занятости, социальной инфраструктуре и многое 

другое).  

На протяжении последних лет, видно по показателям уровня жизни населения 

в Российской Федерации, остаются нерешенными такие проблемы, как низкий 

размер пенсий, минимальный размер которых значительно не достигает 

прожиточного (физиологического) минимума на душу населения; медленный 

рост минимальной оплаты труда (она намного меньше, чем прожиточный 

минимум, хотя согласно статье 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
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минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного 

минимума); устойчиво высокие коэффициенты фондов, что отражает глубокое 

социально-экономическое расслоение населения. Количество бедного населения 

практически не снижается. 

Основные показатели уровня жизни населения в России за ряд лет, такие как 

среднедушевые денежные доходы населения; минимальный размер оплаты труда; 

минимальный размер пособия по безработице; средний размер назначенных 

пенсий; величина прожиточного минимума на душу населения; коэффициент 

фондов; а также доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

которые  представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные показатели уровня жизни населения в РФ 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц), 

рублей 

23 221,1 25 928,2 27 767,0 30 474,0 30 738,0 31 506,7 

Минимальный размер 

оплаты труда (в месяц), 

рублей 

4 611 5 205 5 554 5 965 6 204 7 500 

Минимальный размер 

пособия по безработице 

(в месяц), рублей 

850 850 850 850 850 850 

Средний размер 

назначенных пенсий 

(в месяц), рублей 

9 040,5 9 917,5 10 786,0 11 986,0 12 391,1 13 304,0 

Величина прожиточного 

минимума на душу 

населения, рублей 

6 510 7 306 8 050 9 701 9 828 10 328 

Коэффициент фондов 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 14,2 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума, % 

10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 13,5 
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Рост среднедушевых доходов населения при увеличении коэффициента 

фондов означает сохранение тенденции преимущественного роста доходов 

населения, занятого в экспортоориентированных отраслях экономики, по 

сравнению с доходами работников бюджетной сферы, сельского хозяйства. 

Чтобы укрепить потенциал «слабых» территорий, необходимо использовать 

такие инструменты, как региональные целевые программы формирования точек 

экономического роста и инвестиционной привлекательности; государственные 

долевые капиталовложения (инвестиции) в развитие наукоемких 

и высокотехнологичных производств, производственной инфраструктуры, 

инновационного и информационного секторов экономики.  

Заработная плата составляет основной доход граждан. 

Поэтому государству необходимо увеличивать и защищать реальные доходы 

работников, особенно в бюджетной сфере, активно внедрять эффективные 

системы оплаты труда, экономически обоснованные методы формирования 

фондов оплаты труда, ориентированные в бюджетной сфере на конечный 

результат. Что и  требует существенное повышение удельного веса заработной 

платы в производимой продукции и услугах и денежных доходах населения. 

В странах с развитой рыночной экономикой стоимость труда в цене готовой 

продукции (ВВП) составляет 40−60%, в России не более 25%. 

Система установления прожиточного минимума, обозначающего границу 

бедности, на данный этап жизни, нуждается в реформировании. Система должна 

определяться не показателями потребительской корзины, а минимальным 

потребительским бюджетом или, по опыту социальных государств, в процентах 

к средним доходам индивида (40−50%). С этой величиной должны сопрягаться 

минимальные показатели оплаты труда, пенсий и пособий.  

Система налогообложения доходов физических лиц также несовершенна.       

У нас, в России,  по мере увеличения доходов, действует одинаковый для всех 

(бедных и богатых) НДФЛ – 13%. Однако, нигде в мире такого нет. В странах, на 

которые ссылаются наши реформаторы, подоходный налог начисляется по 
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прогрессивной шкале. В Соединенных Штатах  величина подоходного налога 

разнится от 15 до 33% в зависимости от доходов, в Германии – от 25,9 до 53%, 

в Великобритании – от 25 до 40%, во Франции – от 0 до 56%. Причем везде 

определен необлагаемый налогом минимум доходов, везде действуют налоговые 

льготы и существуют налоговые скидки».  

Также  существует «лжемнение» о невозможности в России администрировать 

налоги при прогрессивной шкале налогообложения не состоятельны. Так как в 

других странах их собирают довольно успешно. Богатые слои населения обязаны 

нести и большую налоговую нагрузку. Население с низкими доходами не должно 

участвовать в перераспределении общественного продукта (платить налоги). Если 

посудить, то это несправедливо. По примеру социальных государств России 

необходимо применять прогрессивную налоговую шкалу – от 0 до 40%. 

За последние годы ухудшилось и положение с бедностью 

населения  Российской Федерации. Показатели уровня бедности колеблются 

в пределах 13,3−13,5%. Рассматриваемая ситуация требует эффективного 

государственного регулирования. На преодоление бедности должно 

осуществляться по следующим направлениям: экономический рост; эффективная 

занятость; повышение реальной заработной платы; общее улучшение 

макроэкономической ситуации. Это позволит, работающим гражданам, наладить 

обеспеченность, содержать иждивенцев, а также снизит риски бедности, в первую 

очередь для категории трудоспособных граждан и их семей [15, c. 241]. 

Преодоления избыточной дифференциации доходов населения является 

социальная интеграция бедного населения, обеспечение выравнивания доступа 

к ресурсам, образованию, социальной инфраструктуре, которое позволяет 

определить развитие человеческого капитала – важного фактора экономического 

роста. В ином случае будет формироваться  порочный круг бедности: бедность 

воспроизводит бедность. Неравенство в распределении доходов негативно влияет 

на темпы экономического роста и развития, а также имеет социально-

психологические последствия. 
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Выводы по разделу один 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены  

вопросы, такие как: формирование  и использование денежных доходов 

населения, проблемы рациональной дифференциации денежных  доходов 

населения, макроэкономические диспропорции, обеспечивающие избыточную 

дифференциацию оплаты труда и низкую продуктивность российской экономики. 

На основании чего, по данной работе, можно сделать следующие выводы, что, 

например склонность к максимизации своего дохода предписывает 

экономическую логику поведения любому рыночному субъекту. Доходы – 

конечная цель действий каждого деятельного участника рыночной экономики, 

объективность и заинтересованность его повседневной деятельности.  

Принцип рыночной стратегии в сфере доходов можно сформулировать так: 

«Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным». 

Главная задача в современном мире является изучение социальной 

дифференциации населения, глубокое социальное расслоение общества.  

Проблема бедности и  неравенства доходов на сегодняшний день выходит на 

передний план с точки зрения приоритетов в государственной политике. 

Так из-за чего же люди оказались за чертой бедности? Данное действие 

происходит из-за безработицы, низкого социального обеспечения, что привело к 

несоответственному повышению инфляции и к уменьшению заработной платы. 

На протяжении последних лет, показатели уровни жизни населения 

в Российской Федерации, демонстрируют, такие проблемы, как низкий размер 

пенсий, минимальный размер которых значительно не достигает прожиточного 

минимума на душу населения; медленный рост оплаты труда; устойчиво высокие 

коэффициенты фондов, что отражает глубокое социально-экономическое 

расслоение населения. Количество бедного населения практически не снижается. 
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2  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Показатели оценки  и анализ дифференциации денежных доходов 

 

В странах с развитой рыночной экономикой уровень дохода является одним из 

важнейших конституирующих социальное положение признаков (наряду с 

собственностью, отношением к власти). 

Понятие «уровень доходов населения» связан с народным благосостоянием, 

степенью удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан. 

Также данный термин связан с уровнем жизни населения [14, c. 81]. Для 

экономистов показатели доходов населения имеют следующие значения:  

1) сопоставление – сравнение значений отдельных показателей доходов 

граждан во временном или географическом (между разными территориями, 

между странами) промежутке; 

2) изучение влияния социальных преобразований (в лучшую или в худшую 

сторону); 

3) учёт разрозненности в доходах между разными слоями населения. 

Дифференциация доходов населения, имеет существующие различия в уровне 

доходов населения, которые в той или иной степени, предопределяют социальную 

дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры [25]. 

На основе вариационных рядов распределения домашних хозяйств 

рассчитываются показатели дифференциации доходов: по величине общего 

дохода и по величине дохода, который относится на одного члена домашнего 

хозяйства (на душу), а также рядов распределения обследованных членов 

домашних хозяйств по величине среднедушевого дохода. 

Часто изучается дифференциация двух совокупностей, такие как домашние 

хозяйства и обследуемые лица по одному и тому же признаку, такие как   

величина  среднедушевого дохода.  

Дифференциация доходов, обычно, рассматривается по размеру 

среднедушевого совокупного дохода населения в целом, отдельных регионов и 
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групп домохозяйств, которые проживают в городской местности, в сельской 

местности, из них хозяйств пенсионеров, имеющих детей до 16 лет и многое 

другое.  

Довольно часто встречается оценка дифференциации доходов населения путем 

соотношения групп населения с наибольшими и наименьшими доходами. Притом 

все  население по численности делится на равные группы, такие как десяти-, 

двадцати или двадцатипятипроцентные. Далее, полученный доход,  последней 

группой, делят на доход, полученный первой группой. И в итоге получают 

децильное, квинтильное соотношение доходов населения [4]. 

Дифференциация населения характеризуется различными показателями:  

1) распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов; 

2) фондовым коэффициентом дифференциации (коэффициент фондов); 

3) показателем дифференциации по квинтильным группам населения; 

4) коэффициентом концентрации доходов (индексом Джинни); 

5)  графически с помощью кривой Лоуренса; 

6) модальный и медиальный доход. 

Ведущее место при изучении таких процессов выделяется дифференциации 

населения по уровню дохода. Но к сожалению, статистика не располагает 

необходимыми данными по генеральной совокупности. Таким образом 

распределение населения страны по среднедушевому доходу (совокупному или 

денежному) основывается на выборочных обследований и данных о денежных 

доходах, которые получают из баланса денежных доходов и расходов населения. 

Базой для изучения, которых служат данные бюджетной и массовой статистики и 

выборочных исследований доходов населения. 

В статистических данных распространено, что по неравенству в 

распределении доходов децильный коэффициент дифференциации доходов (Kd), 

который исчисляется  как отношение минимального дохода у 10% наиболее 

обеспеченных граждан к отношению максимальному доходу 10% наименее 

обеспеченных граждан, рассматриваемого субъекта. 
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Децильный коэффициент дифференциации доходов находится по формуле: 

 

           (4) 

 

где Kd – децильный коэффициент дифференциации доходов; 

d1 – первый (нижний) децили, руб.; 

d9 –  девятый (верхний) децили, руб. 

 

Нижний и верхний децили аналогичны медиане  (смотреть формулу 9).  

Коэффициент фондов (Кф), который так же является показателем 

дифференциации доходов, очень близок к децильному коэффициенту 

дифференциации доходов. С помощью коэффициента фондов измеряют 

отношение между суммарными (средними) значениями доходов 10 % наиболее 

обеспеченной и 10% наименее обеспеченной части населения. Коэффициент 

фондов рассчитывается по формуле: 

 

                (5) 

 

где Кф – коэффициент фонда; 

Ч10 – 10% населения с самыми высокими доходами, руб.; 

Ч1 – 10% населения с самыми низкими доходами, руб. 

 

Коэффициент концентрации доходов  характеризует степень неравномерности 

распределения всей суммы доходов между отдельными группами; его величина 

может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем 

более неравномерно распределены доходы в обществе, находится по формуле: 

 

                    (6) 

 

где  G – коэффициент Джини; 

 dxi – доля группы в общем объеме совокупности; 
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 – накопленная доля группы в общем объеме признака; 

 dyi – доля группы в общем объеме признака. 

 

Важные структурные показатели, являются модальный и медианный доходы, 

они характеризуют отклонение среднедушевого дохода от среднего значения для 

каждой группы. В результате исследований, говорится о том, что одна половина 

населения имеет доход ниже среднего, а вторая половина – выше среднего.  

Модальный доход это такой уровень дохода, который наиболее часто 

встречается среди населения. Модальный (М0) доход вычисляется по формуле: 

 

           (7) 

 

где M0 – модальный доход; 

X0 – нижняя граница модального интервала;  

i – размер модального интервала;  

 p 1,2,3 – плотности распределения соответственно в интервале,  

предшествующем модальному, модальном, следующем за модальным. 

 

Медианный доход (Ме) – это показатель дохода, находящийся в середине 

ранжированного ряда, который определяется по формуле: 

 

                      (8) 

 

где Me – медианный доход; 

XMe – нижняя граница медианного интервала; 

iMe – размер  медианного интервала; 

fi– частота интервала;  

SMe-1 – кумулятивная частота, предшествующего медианному интервалу;  
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fMe  – частота медианного интервала. 

Анализ доходов населения, а именно их дифференциация может опираться на 

расчет накопленных частот и построение кривой Лоренца, которая устанавливает 

соответствие между численностью населения и объемом получаемого дохода [4]. 

Кривая Лоренца – это график, который демонстрирует степень неравенства в 

распределении дохода в обществе, отрасли, а также степени неравенства в 

распределении богатства. Если кривая Лоренца показывает степень неравенства в 

распределении дохода в обществе, кривая Лоренца будет отражать долю дохода, 

приходящуюся на различные группы населения, созданные на основании размера 

дохода, который они получают. [19, c. 78]. Рассмотрим рисунок 5. 

 

 

Рисунок 5 – Кривая Лоренца 

 

На оси абсцисс откладывается доля населения, а на оси ординат – доля 

доходов в обществе в процентном отношении. Видно из графика,  что в обществе 

всегда имеет место быть неравенство в распределении доходов, что отражает 

кривая OABCDE – кривая Лоренца.  

Например рассмотрим график, первые 20% населения могут получать 5% 

доходов, 40% населения – 15% доходов, 60% населения – 35% доходов, 80% 

населения – 60% доходов, и конечно же, 100% населения – 100% доходов. 

Если бы в окружение было бы равное размещение дохода, то кривая Лоренца 

приняла бы вид прямой (биссектриса на графике), называемая линией 
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абсолютного равенства, и в итоге, если бы в обществе весь доход получали только 

1% населения, то на графике это выразилось бы вертикальной прямой линией, 

называемой линией абсолютного неравенства. 

Вопрос о бедности населения тесно связан с проблемой неравенства. Для того, 

чтобы определить бедность разрабатываются минимальные стандарты уровня 

жизни, которые установлены в законодательном порядке нормативные  

показатели уровня жизни, обеспечивающие минимально необходимый уровень 

удовлетворения основных потребностей населения. Из чего, наиболее важную 

роль, играет «потребительская корзина», прожиточный минимум и минимальный 

потребительский бюджет населения. 

Потребительская корзина, представляет из себя определенный набор пищевых 

продуктов, производственных товаров и услуг на одного человека в течение 

определенного периода [17, c. 6]. Потребительская корзина продуктов питания на 

2018 год представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Потребительская корзина продуктов питания на 2018 год 

  В килограммах 

Наименование Объем потребления (человек/год) 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

Хлебные продукты 132,0 100,3 78,2 

Картофель 87,8 70,0 85,5 

Овощи 115,2 105,0 115,4 

Фрукты 65,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия 25,1 22,3 23,0 

Мясопродукты 63,8 59,0 47,9 

Рыбопродукты 20 18,0 18,6 

Молокопродукты 254,8 235,8 359,9 

 

 

Потребительская корзина непродовольственных товаров и услуг на 2018 год 

представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Потребительская корзина непродовольственных товаров и услуг 

      В процентах 

Социально-демографические группы Непродовольственные 

товары 
Услуги 

Трудоспособное население 50 55 

Пенсионеры 50 55 

Дети 50 55 

 

Для определения прожиточного минимума (стоимостная оценка 

минимального набора и структуры потребления, материальных благ для 

обеспечения жизнедеятельности человека) важно установить границы дохода, 

который обеспечивает минимально допустимый уровень.  

Прожиточный минимум позволяет установить границы бедности. Величина 

прожиточного минимума по Челябинской области за 2015–2017 годы расчете на 

душу населения представлена в таблице 6. Данные предоставляются 

ежеквартально, согласно Постановления губернатора по Челябинской области. 

 Таблица 6 –  Величина прожиточного минимума в Челябинской области за  

     2015–2017 годы, в расчете на душу населения 

                         В рублях 

За квартал, год На душу 

населения 

Для 

трудоспособного 

населения 

Для пенсионеров Для детей 

4 квартал 2017 8 962 9 581 7 415 9 258 

3 квартал 2017 9 520 10 185 7 865 9 830 

2 квартал 2017 9 761 10 428 8 093 10 217 

1 квартал 2017 9 309 9 945 7 714 9 622 

4 квартал 2016 8 984 9 616 7 459 9 158 

3 квартал 2016 9 295 9 959 7 685 9 487 

2 квартал 2016 9 538 10 184 7 857 9 881 

1 квартал 2016 9 325 9 944 7 686 9 696 

4 квартал 2015 9 038 9 661 7 466 9 243 

3 квартал 2015 9 349 10 002 7 706 9 556 
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2 квартал 2015 9 765 10 437 8 057 10 001 

1 квартал 2015 9 435 10 064 7 780 9 740 

 

 

Важная роль среди социальных нормативов относится системе 

потребительских бюджетов: прожиточному минимуму; минимальному 

потребительскому бюджету; потребительской корзине. 

Минимальный потребительский бюджет присуще минимально необходимый 

уровень потребления материальных благ и услуг для того чтобы обеспечить 

норму жизнедеятельности семьи при определенном уровне развития 

производительных сил.  Данный показатель выражает человеческие потребности, 

например в денежной и натуральной форме в продовольственных и 

непродовольственных товарах и услугах [9]. 

Перечисленные показатели (потребительская корзина, прожиточный 

минимум, минимальный потребительский бюджет)  используется государством в 

качестве инструментов социальной политики.  

На основании цифр данных показателей происходит оценка уровня жизни 

населения. Итоговые цифры используются   для определения одного из критериев 

малообеспеченности населения, дающей право на социальные выплаты и 

пособия. 

Также должны определяться размеры минимальной заработной платы и 

минимальной пенсии по старости.  

Реальной величиной конечного потребления является объем фактического 

потребления домашних хозяйств, обеспечивающейся за счет реального дохода и 

за счет социальных трансфертов. 

Таким образом потребительские расходы населения – это такая часть 

денежных затрат, которые потрачены на покупку потребительских товаров и 

личных услуг основного потребления. Конечно же, затраты на питание 

составляют большую часть расходов в бюджете. Чем выше абсолютная величина 
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затрат на питание в среднем на одного члена домашнего хозяйства, тем ниже 

уровень жизни данного домохозяйства, и наоборот. 

 

2.2 Анализ динамики доходов и уровня жизни населения 

      в Челябинской области 

 

Проблемы  измерения  уровня  и  качества  жизни  население  стали  актуальны

  еще  50–70-

е  годы  XX  века.  В  1961  г.  ООН  выделила                   12  «аспектов»,  отражаю

щих  уровень  развития  общества.  К  данных 

аспектам  относятся условия труда, воспитание, занятость, здравоохранение, 

транспорт  и  коммуникации,  уровень  потребления  и  запасов,  состояние  жили

щного  фонда,  социальная  уверенность,  отдых  и  развлечения,  личная  свобода. 

Уровень  жизни  населения  (жизненный  стандарт)  – это социально-

экономическая  категория,  отражающая  степень  удовлетворения  материальных 

 

и  культурных  потребностей  людей  в  плане  обеспеченности  потребительскими

  благами,  характеризующимися 

количественными  показателями,  абстрагированные  от  их  качественного  значе

ния [19, c. 130]. 

Качество  жизни  населения, является социологической  категорией, 

которое   отражает  качество  удовлетворения  потребностей  людей. 

 Социально-экономический  фактор  характеризуется  показателями  такими, 

как  доходы  и  расходы  население,  качество  здравоохранение,  качество  жилья, 

 качество  культуры  и  качество  питания. 

На уровень и качество жизни влияет, конечно же, экономический кризис. 

Понятие экономический кризис, можно объяснить, как резкое ухудшение 

состояние страны, которое вызвано спадом производства, банкротством 

предприятий, ростом безработицы, снижением уровня жизни и благосостояния 

населения. Он прямо влияет на снижение уровня и качество жизни населения. 
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Так как, в основном, из-за экономического кризиса человек станет себя 

ущемлять во всем, самое существенное, это ограничения себя в еде, в одежде, в 

культурных и развлекательных мероприятиях. 

Далее приведем таблицу, в которой показаны денежные доходы населения. 

Рассматриваемый период 2016–2017 годы, соответственно (таблица 7). 

 

Таблица 7 –  Денежные доходы населения в IV квартале 2017 года  

   В рублях 

Показатель IV квартал 2017 г. Справочно: 

IV квартал 2016 г. III квартал 2017 г. 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц) 
25 612,7 25 680,0 22 936,6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника 

32 196,1 31 005,3 31 485,7 

Средний размер назначенных 

пенсий по старости 

13 899,2 17 903,0 13 495,6 

 

 

Денежные доходы населения в 2017 году сложились в  967,7 млрд рублей и 

снизились по отношению уровню 2016 года на 1,9%. Среднедушевые денежные 

доходы составили 25 612,70 рублей. Денежные расходы населения по сравнению 

с 2016 годом снизились на 3,6% и составили 896 млрд рублей.  

Превышение денежных доходов над расходами составило 71,7 млрд рублей. 

В структуре использования денежных потребительских расходов составила 

68,6%, в том числе доля денежных расходов на покупку товаров – 52,4%,             

на оплату услуг  составило 14,8%, на товары (услуги) с использованием 

банковских карт за рубежом – 1,4%. 

В 2017 году по отношению к 2016 году увеличились: 

− покупка скота и птицы – в 2,4 раза;  

− деньги, отосланные по переводам – на 53,6%;  

− прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах – на 6,6%.  
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Также в 2017 году по сравнению 2016 года снизились:  

− расходы на покупку недвижимости – на 25,5%;  

− изменение средств на счетах физических лиц - предпринимателей – на 

13%;  

− покупка валюты – на 5,6%;  

− покупка товаров – на 1,5%. 

После чего, построим график по среднемесячному доходу (рисунок 6).  

Реальные располагаемые доходы населения предыдущего года, показано в 

приложение А и Б.  

 

 

Рисунок 6 – Динамика денежных доходов 

Среднемесячные доходы населения полному кругу организаций в 2017 году 

сложилась в размере 32 196,1 рублей (97,0% к 2016 году). Что значительно 

увеличилось по сравнению с 2016 годом на 1 190,8 рублей. 

 Рассмотрим структуру потребительских расходов домашних хозяйств 

Челябинской области (по данным  выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств), которые поделены на основные 12 аспектов,  для сравнения 

взяты 3 основных года (2015–2017 года),   по данным таблицы 8 видно, что за 3 

года ситуация в Челябинской области, почти никак не изменилось, то есть, ни 
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какого толчка к развитию определенной сферы , мы не наблюдаем, что является 

не столь положительным фактором. 

 

Таблица 8 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств     

Челябинской области  

     В процентах  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Потребительские расходы,  

Всего 
100,0 100,0 100,0 

Продукты питания и безалкогольные 

напитки 
29,1 29,5 29,9 

Алкогольные напитки и табачные изделия 2,3 2,5 2,3 

Одежда и обувь 8,1 8,6 8,2 

Жилищные услуги, воду, электроэнергию, 

газ и другие виды топлива 
11,3 11,3 11,4 

Предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 
6,4 5,3 6,1 

Здравоохранение 4,2 3,9 3,3 

Транспорт 16,0 17,7 17,7 

Связь 2,8 3,0 3,1 

Организация отдыха и культурные 

мероприятия 
8,2 7,0 7,2 

Образование 0,9 1,0 1,0 

Гостиницы, кафе и рестораны 4,2 3,2 3,4 

Другие товары и услуги 6,5 7,0 6,4 

 

 

Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической 

деятельности: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

деятельность в области организации отдыха и культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений; транспортировка и хранение; деятельность 

профессиональная, научная и техническая;  деятельность в области информации и 
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связи;  деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в январе-декабре 2017 года сложилась в размере 32 196,10 рублей 

(107% к январю-декабрю 2016 года). Реальная величина заработной платы 

(скорректированная на инфляцию) составила 103,9%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в январе-декабре 2017 года сложилась в размере 35 435,40 рублей 

(107,3% к январю-декабрю 2016 года). 

Темп заработной платы рос также в Красноармейском (112,2%), Кунашакском 

районе составило (112,1%), Агаповском (110,9%), Пластовском (110,4%), 

Коркинском районе (110,4%), Аргаяшском (110,3%), Ашинском (110,2%), также      

Брединском (109,7%), Каслинском (108,9%), Варненском (108,8%), Октябрьском 

составило (108,3%), Увельском (108,1%) муниципальных районах, а также в 

Верхнеуфалейском (112,8%), Южноуральском (110,3%), Кыштымском (109,1%), 

Челябинском (108,3%) и Усть-Катавском (107,6%) городских округах.  

Одним из важных показателем оценки уровня жизни населения является 

величина прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, который 

считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни населения 

в России. Это также стоимость условной потребительской  корзины. 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании 

потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти 

по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги и расходы по обязательным платежам. 

Прожиточный минимум предназначен для разработки и реализации 

социальных программ, для создания необходимой государственной социальной 

помощи малоимущему населению. 
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Прожиточный минимум в Челябинской области на 1 квартал 2018 установлен: 

на душу населения 9 368 рублей, для трудоспособного населения установлено           

9 989,00 рублей для пенсионеров 7 719,00 рублей, для детей 9 838,00 рублей. По 

сравнению с четвертым кварталом прожиточный минимум 2017 увеличился: 

− на душу населения 406 рублей (4,33%); 

− для трудоспособных 408 рублей (4,08%); 

− для пенсионеров 304 рублей (3,94%); 

− для детей 580 рублей (5,90%). 

Рассмотрим, приведенную таблицу 9. 

Таблица 9 – Величина прожиточного минимума населения Челябинской области  

 В рублях 

Показатели На душу 

населения 

В том числе по социально-демографическим 

группам населения 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

1 квартал 2018 9 368 9 989 7 719 9 838 

4 квартал 2017 8 962 9 581 7 415 9 258 

3 квартал 2017 9 520 10 185 7 865 9 830 

2 квартал 2017 9 914 10 608 8 198 10 221 

1 квартал 2017 9 309 9 945 7 714 9 622 

4 квартал 2016 8 984 9 616 7 459 9 158 

3 квартал 2016 9 295 9 959 7 685 9 487 

2 квартал 2016 9 538 10 184 7 857 9 891 

1 квартал 2016 9 325 9 944 7 686 9 696 

 

 

Изменение прожиточного минимума представлены по рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Изменения прожиточного минимума  

По графику видно, что лучше всего результат данных во 2 квартале 2017 года 

по сравнению, с остальным. 

Анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения Челябинской 

области показывает, что в 2012–2017 гг. произошли  существенные изменения в 

их распределении (таблица 10).   

Данные изменения носят разнонаправленный характер. Во-первых, 

значительно снизилась доля населения, которое имеет среднедушевые денежные 

доходы меньше 15 тысяч рублей (с 24,9% в 2012 году до 30,3% в 2017 году).      

Во-вторых, практически неизменной  остается доля населения в течение 5 лет, 

имеющего доход в пределах 25–30 тысяч рублей. И наконец, существующее 

статистическое распределение  не позволяет проанализировать группу с доходами 

выше 30 тысяч рублей, к ним относятся группы, которые имеют доходы  в 

основном от собственности. Анализ перечисленной группы населения по данным 

налоговых органов выявляет тенденции самой сильной дифференциации доходов. 

 

Таблица 10 – Распределение населения Челябинской области по величине 

среднедушевых денежных доходов  

        в процентах 

Все население, в том 

числе со 

среднедушевыми 

Шаги расчета 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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доходами в месяц, руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

До 3500 2,8 2,4 1,4 1,0 0,5 0,5 

  3 500,1 – 5 000,0 5,0 4,3 3,1 2,4 1,6 1,3 

  5 000,1 – 7 000,0 9,1 8,2 6,5 5,5 4,3 4,0 

  7 000,1 – 10 000,0 15,0 14 12,2 11,1 9,7 8,3 

10 000,1 – 15 000,0 21,4 20,8 20,1 19,5 18,8 18,6 

15 000,1 – 25 000,0 24,9 25,6 27,4 28,1 29,5 30,3 

25 000,1 – 30 000,0 11,0 7,1 8,1 8,7 9,5 9,7 

свыше 30 000,0 10,8 17,6 21,2 23,7 26,1 27,3 

 

 

«Нормальное неравенство проявляет себя как позитивный фактор, а 

избыточное – как негативный». Так, по источникам от А. Ю. Шевякова, при 

снижении избыточного неравенства на 1%, темп экономического роста 

повышается примерно на 5%, а темп роста инвестиций – на 6,2%.  

По данным Т. Персона и Г. Табеллини, «неравенство негативно коррелирует с 

ростом», а увеличение доходов 20% наиболее богатых слоев общества на           

0,07 пункта снижает среднегодовые темпы роста экономики на 0,5 пункта.  

Ф. Ларрэн и Р. Вергар на материале анализа показателей 45 стран установили, 

что каждым 10 процентным пунктам увеличения неравенства в распределении 

доходов (доход высшего квинтиля относительно дохода низшего квинтиля) 

соответствует 0,9% падения производства на душу населения.   

По этим данным, ими были сделаны выводы о том, что «неравенство тормозит 

процесс экономического роста», «между неравенством и экономическим ростом 

существует негативная корреляция. 

Для оценки дифференциации населения Челябинской области по уровню 

среднедушевых денежных доходов были найдены: средний размер дохода всего 

населения, модальный доход, медианный доход, децильный коэффициент 

дифференциации доходов (таблица 11). 
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Таблица 11 – Расчетные данные для анализа распределения населения      

Челябинской области по величине среднедушевых денежных 

доходов 

Период, год 2017 год 

Среднедушевой 

денежный доход в 

месяц, руб. 

Доля к 

итогу 

населени

ю, в % 

Центрально

е значение 

интервала 
хi × fi 

Плотность 

распределения 
Накопленная 

частоты, % 

До 3500 0,5 1 750,00 875,00 0,0011 4,0 

  3 500,1 – 5 000,0 1,6 4 250,05 6 800,08 0,0068 10,2 

  5 000,1 – 7 000,0 4,3 6 000,05 25 800,22 0,0104 20,7 

  7 000,1 – 10 000,0 9,7 8 500,05 82 450,49 0,0123 36,9 

10 000,1 – 15 000,0 18,8 12 500,05 235 000,94 0,0117 58,5 

15 000,1 – 25 000,0 29,5 20 000,05 59 0001,48 0,0003 81,7 

25 000,1 – 30 000,0 9,5 27 500,05 261 250,48 0,0183 91,3 

Свыше 30 000 26,1 35 000,00 913 500,00 0,0033 100,0 

Итого 100,0 – 2 115 678,67 – – 

 

 

Из таблицы видно, что большую долю домохозяйств в выборке составляют 

домохозяйства со среднедушевыми денежными доходами  в сумме                        

от 15 000 до 25 000 рублей (почти 30% в месяц). 

Таким образом, за рассматриваемый период, часто встречаемые в 

вариационном ряду среднедушевые денежные доходы населения Челябинской 

области в 2017 году составили 20 000,05 рублей.  

Ниже представлена таблица  12. По итогам, за рассматриваемый период  

среднедушевые денежные доходы населения Челябинской области возросли 

более, чем  на 33% и составили в 2012 года  – 19 816,50 рублей, а в 2017 году  

доходы населения составило 23 055,70 рублей. 

Доход, наиболее часто встречающийся среди населения Челябинской области, 

в 2017 года составил 28 522,70 рублей. 
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Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации доходов), 

характеризующий степень социального расслоения и показывает, во сколько раз 

минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают 

максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения. 

Значение нижнего дециля в 2017 году  составило 4 792,62 рублей, верхнего – 

29 617,3 рублей. Таким образом, в 2017 году среднедушевые денежные доходы 

10% наиболее бедного населения Челябинской области были в 6 раз меньше 

среднедушевых доходов  10% наиболее богатого населения. 

Таблица 12 – Обобщающие показатели распределения населения Челябинской 

области по размеру среднедушевых денежных доходов  

Показатели Шаги расчета 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднедушевые 

денежные доходы, в 

рублях 

19 816,5 21 888,2 23 157,0 24 584,2 22 466,0 23055,7 

Медианный доход, в 

рублях  

17 060,09 17 744,36 18 071,43 18 485,34 18 873,20 – 

Модальный доход, в 

рублях  
13 149,04 13 258,71 13 358,97 13 484,04 12 208,60 – 

d1,  в рублях 4 930,27 4 903,28 4 875,08 4 812,61 40 792,62 – 

d9,  в рублях 29 084,50 29 197,50 29 252,89 29 315,80 29 617,30 – 

Децильный 

коэффициент 

дифференциации, раз 

5,90 5,95 6,00 6,09 6,18 – 

Соотношение 

среднедуш. и 

медианного значения 

дохода, % 

150,7 165,1 173,3 182,3 184,0 – 

 

 В итоге, проведенный анализ официальных статистических данных по 

распределению денежных доходов населения показал разнонаправленную 

динамику статистических показателей, которое характеризует неравенство.  
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Таким образом,  необходимо более подробная расшифровка распределения 

доходов в группе населения с доходами более 30 000 рублей, и это будет сделано 

по данным налоговой статистики. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

такие вопросы, как показатели оценки  и приведен анализ дифференциации 

денежных доходов, а также проанализированы динамики доходов и уровня жизни 

в Челябинской ̆области. 

На основании, чего были сделаны следующие вводы о том, что 

дифференциация доходов населения, имеет существующие различия в уровне 

доходов населения, которые в той или иной степени, предопределяют социальную 

дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры. 

Дифференциация населения по доходам характеризуется различными 

показателями, такими как распределение населения по уровню среднедушевых 

денежных доходов; фондовым коэффициентом дифференциации (коэффициент 

фондов); показателем дифференциации по квинтильным (20–ти процентным) 

группам населения; коэффициентом концентрации доходов (индексом Джинни);  

графически с помощью кривой Лоуренса; модальный и медиальный доход. 

Денежные доходы населения в 2017 году сложились в 967,7 млрд рублей и 

снизились по отношению уровню 2016 года на 1,9%.  

Денежные расходы населения по сравнению с 2016 годом снизились на 3,6% и 

составили 896 млрд рублей. Превышение денежных доходов над расходами 

составило 71,7 млрд рублей. 

Среднедушевые денежные доходы составили 25 612,70 руб. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников по организациям в январе-декабре  

2017 года равны в размере 32 196,10 рублей (107% к январю-декабрю 2016 года). 

Прожиточный минимум в Челябинской области на 1 квартал 2018 установлен: 
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на душу населения 9 368,00 рублей, для трудоспособного населения                  

9 989,00 рублей,  для пенсионеров 7 719,00 рублей, для детей 9838,00 рублей. 

Доход, наиболее часто встречающийся среди населения Челябинской области, 

в 2017 года составил 28 522,70 рублей. 

Также модальный доход в  Челябинской области снизился  на 7,15%,                

в 2012 году он составлял 13 149,04 рублей, а в 2017 году 12 208,60 рублей. 

Значение нижнего дециля в 2017 году  составило 4 792,62 рублей, верхнего 

составило 29 617,30 рублей. Таким образом, в 2017 году среднедушевые 

денежные доходы 10% наиболее бедного населения Челябинской области были в 

6 раз меньше среднедушевых доходов  10% наиболее богатого населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ  

      НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

3.1 Оценка «пороговых» значений соотношения среднедушевых доходов  
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с величиной ̆прожиточного минимума  

 

Проблемы уровня жизни, расслоения общества по доходам на современном 

этапе развития экономики России стоят достаточно остро. Решение этих проблем 

во многом влияет на политическую, социальную и экономическую стабильность.  

Продолжительный период достаточно равномерного распределения доходов в 

условиях планового хозяйства сменился быстрыми социально-экономическими 

преобразованиями, спровоцировавшими  интенсивное расслоение общества на 

бедных и богатых, концентрацию значительной части национального богатства и 

доходов в руках немногих. 

На сегодняшний день в России, несмотря на позитивную динамику роста 

средних показателей денежных доходов, социальная поляризация и концентрация 

ввиду форсированного роста самых высоких доходов и зарплат не  уменьшилась, 

а продолжила увеличиваться (рисунок 8). 

 

 

 

Рисунок  8 –  Динамика соотношений доходов в децильных группах (1–10) 

населения России с прожиточный минимумом 

Структурные индексы неравенства и бедности,  разработанные, в отличие от 

обычно принятых социально-экономических показателей уровня жизни, они 
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показали устойчивые взаимосвязи с экономическими и демографическими 

показателями, которое позволяет сформулировать направления мероприятий в 

сфере социально-экономической политики [21]. 

Механизмы воздействия на такие факторы носят совсем другой характер и 

связаны со снижением неравенства, а именно с изменениями в 

распределительных отношениях и с перераспределением ресурсов. 

Богатое население в большинстве, высокие доходы используются на 

потребление (в том числе и  накопление) или вывозятся за рубеж. Но в то же 

время как примерно 80%  населения России получают достаточно низкие доходы 

в сравнении с величиной прожиточного минимума. Данная ситуация ведет к тому 

что, население не имеет возможностей полноценно осуществлять человеческие 

функции, так как человеческий и трудовой потенциал определенной части 

населения используется неэффективно. 

Новый подход исходит из функциональной интерпретации эффектов 

неравенства. Основывается на такой гипотезе, которая диктует,  что различным 

видам экономического, социального и демографического поведения 

соответствуют определенные функциональные границы или так называемые 

пороговые уровни доходов, переход через которые необходим для того, чтобы 

осуществить человеческие потребности. 

Население, которое имеет доход, находящийся ниже функциональной границы 

не означает, что  функция вообще не может выполняться. В данном случае 

выполнение таких функций становится ограниченной и проблематичной. Даже 

можно сказать, что функция выполняется редко и с меньшей интенсивностью, 

чем если бы доход был выше функциональной границы [25]. 

Существует и другая сторона, суть в ней заключается, в том, что рост 

повышения дохода над функциональной границей увеличивает способность к 

выполнению функции тем меньше, чем выше доход. 

Выполнение той или иной функции человека уменьшается, когда доход 

находится ниже функциональной границы, и наоборот чем выше доход находится 
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от функциональной границы, тем выполнение функций проще. 

Определяем нормальное неравенство как неравенство, которое мы получили 

бы, повысив все доходы ниже функциональной границы до этой границы, а 

доходы выше неё,  оставив неизменными. А избыточное неравенство можно 

определить как разность между фактическим и нормальным неравенством.  

Рассмотрим соотношения дохода с функциональной границей, которое  может 

быть представлено в виде логистической кривой, как это показано на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Логистическая зависимость выполнимости  

функции от дохода с функциональной границей 

 

Неравенство доходов выше функциональной границы это нормальное 

неравенство, а избыточное – это неравенство доходов, находящееся за 

функциональной границей [28, c. 6]. 

Из определения функциональной границы следует, что перераспределение 

доходов, при котором общее неравенство снижается, а разность между 

нормальным и избыточным неравенством возрастает, влечет за собой повышение 

совокупного объема реализации рассматриваемой функции. 

Для выявления функциональных границ рассмотрим обратную задачу.          

По ряду показателей неравенства (индексов Джини) и показателей выполнения 

выделенной функции мы находим разложение переменной общего неравенства в 
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сумму нормального и избыточного неравенства, которое обладает требуемыми 

теоретическими свойствами, и далее вычисляем функциональные границы, 

соответствующих нормальное и избыточное неравенство в каждом наблюдении.  

Рассмотрев суть, подразделения связи между неравенством и 

макроэкономическими и демографическими показателями приобретают 

окончательную ясность, которую искали, многочисленные исследователи. 

Если говорить о взаимосвязи структурных компонент неравенства с 

демографическими показателями, то здесь эконометрический анализ позволил 

дать четкую статистическую оценку вербальным представлениям о роли и 

механизмах воздействия социально-экономического неравенства и бедности на 

показатели рождаемости и смертности и по-новому оценить роль и место этих 

факторов в решении демографической проблемы [13]. 

Социально-демографическое поведение населения слабо связано с уровнем 

жизни. Различия демографических показателей в пространственном разрезе по 

странам мира и по регионам России не имеют прямых объяснений в терминах 

различий по общим показателям благосостояния. В динамике коэффициентов 

рождаемости и смертности в России их зависимость от реального уровня доходов 

оказывается слабой, а абсолютные показатели уровня жизни, неравенства и 

бедности не проявляют в региональном разрезе осмысленных корреляций с 

демографическими показателями. На демографическое поведение людей влияют 

не благосостояние, а социально-экономическое неравенство в обществе [7]. 

Таким образом, депопуляция населения России понятна, как пытаются убедить 

нас некоторые исследователи, а совместное использование эффектов 

реформирования распределительных отношений и экономического роста может 

дать принципиальное решение демографических проблем в России и позволит не 

только стабилизировать численность населения и остановить депопуляцию, но и 

обеспечить положительный годовой естественный прирост населения. 

Для разработки эффективной социальной политики следует: 
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– их значения в 2–2,5 раза выше прожиточного уровня и составляют 60–70% 

среднедушевого дохода; 

– доходы более 60% населения лежат ниже этих границ, что не позволяет этой 

части населения эффективно реализовывать себя в экономике и накладывает 

ограничение на их здоровье и репродуктивное поведение [10, c. 72]. 

Наличие функциональных границ означает, что, уменьшая доходы тех, у кого 

их уменьшение незначительно повлияет на осуществление функций, и передавая 

эти избытки тем, у кого повышение дохода может существенно повысить 

выполнимость функций, в итоге можем повысить совокупную функциональную 

продуктивность общества. 

Основной путь корректировки распределительных механизмов – это 

механизмы перераспределения доходов в системы «налогообложение – 

социальные льготы». Например, в странах с рыночной экономикой уже в течение 

длительного времени проводится государственное регулирование, направленное 

на выравнивание материального положения различных доходных групп 

населения.   

Рассматриваемая система, признается одной из наиболее главной частью 

механизма перераспределения доходов. 

На сегодняшний день социальная демографическая ситуация в России не 

является объективно неизбежной, она может и должна быть решена на основе 

научно и системно обоснованной политики государства. 

На данный момент времени в России не утихают споры по поводу шкалы 

подоходного налога, о том какой налог должен быть, плоский или прогрессивный. 

У нас же в стране налоговая ставка является фиксированной и данная ставка 

определена для плоской шкалы. 

В том числе, прогрессивной шкалой подоходного налога является 

дифференцированная налоговая ставка, которая возрастает по мере роста дохода 

налогоплательщика, и в некоторых случаях может достигать 30%. 
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В настоящее время жители нашей страны, вне зависимости от размера зарплат, 

платят в систему налогообложения  13% НДФЛ. 

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поднять уровень НДФЛ для всех, 

поднять так процента на два. Такой вопрос (повышение НДФЛ до 15 процентов) 

обсуждался  в правительстве. Результаты неясны: то ли решение не принято, то ли 

решили пока подождать.  

Но эксперты предупреждают: повышение ставки налога для всех негативно 

повлияет на экономику и не даст бюджету искомых 1,5 процента ВВП на решение 

социальных и инфраструктурных задач, анонсированных президентом в 

Послании Федеральному Собранию, а вот объем теневого сектора увеличит. 

И заодно сократит численность среднего класса. 

Для улучшения состояния в стране, лучше, конечно рассмотреть 

прогрессивный налог. Но правительство в данном вопросе придерживается, так 

как рост налога при зарплате от 50–100 тысяч рублей, может больно ударить по 

среднему классу, как правительство рассуждает. 

Одним из самых важнейших источников дохода бюджета Российской 

Федерации является налог на доходы физических лиц (НДФЛ) –  это основной 

вид прямых налогов. 

Подоходный налог с физических лиц налоговики собирают со всего 

работающего населения страны, облагая этим сбором зарплату, дивиденды, 

вклады и выигрыши. Исключение лишь составляют виды доходов, полученные в 

виде социальных выплат от государства – они, согласно законодательству России, 

освобождаются от уплаты НДФЛ. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода (может быть получен как в 

денежной, так и в натуральной форме) физических лиц за вычетом документально 

подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. 

Формирование всех доходов в январе-сентябре 2016 года на 79% обеспечено 

за счет поступления налога на прибыль, НДФЛ и НДПИ – по 20%, НДС – 19%. В 

январе-сентябре 2015 года совокупная доля указанных налогов составляла 81%. 



 

59 

Рассмотрим рисунок 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Структура налоговых платежей 2017 год 

 

НДФЛ – один из важнейших инструментов формирования бюджетов всех 

уровней, обеспечения источников финансирования, и является основным 

координатором процессов экономики. Налоги всегда анализируются для того, 

чтобы увеличить эффективность их собираемости [16, c. 199]. 

В таблице 13 приведен отчет о поступлении НДФЛ в консолидированный 

бюджет РФ по основным видам экономической деятельности в таблице.  

 

Таблица 13 – Поступление  НДФЛ за 2015–2017 год 

    В рублях 

Налоги и сборы На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

НДФЛ 2 805 209 225 3 017 179 032 3 300 000 000 

Всего 13 707 085 995 14 387 742 053 17 017 179 032 

 

 

В консолидированный бюджет Российской Федерации  в 2017 году поступило                         

17,3 трлн рублей, что на 20%, или на 2,9 трлн рублей, больше, чем в 2016 году. 

По отношению к ВВП увеличение поступлений составило 3,1%. В 

федеральный бюджет поступило 9,2 трлн рублей налогов (рост на 32%).              

По сравнению с планами, предусмотренными законом о бюджете РФ на 2017 год, 

дополнительно поступило 228 млрд рублей. 
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Ненефтегазовые доходы обеспечили 60% прироста поступлений, что 

составило 1,7 трлн рублей. Драйверами роста стали налог на прибыль, который 

составляет 3,3 трлн рублей (рост составил на 18,8%) и НДС – 3,1 трлн рублей 

(рост на 15,5%). Поступление акцизов выросло на 17,6%, до 1,5 трлн рублей, 

имущественных налогов – на 11,9%, до 1,2 трлн рублей, НДФЛ – на 7,7%,           

до 3,3 трлн рублей. 

При осуществлении сборов налогов, государство финансирует важнейшие 

направления жизнедеятельности общества и отдельных людей: здравоохранение, 

образование, культуру и искусство, правоохранительную деятельность, 

государственное управление, инвестиционную деятельность в областях 

промышленности и сельского хозяйства. 

Таким образом, отметим, что налоговые доходы федерального бюджета 

являются основными в  их общем объеме и характеризуют объем налоговой 

нагрузки на субъектов экономической деятельности. Необходимость сохранения 

объема доходов бюджетной системы в современных условиях и снижение 

налоговой нагрузки на экономику предполагает активизацию работы по 

дальнейшему выявлению и использованию дополнительных финансовых 

ресурсов. В том числе, стоит задача дальнейшего увеличения поступлений в 

бюджет налоговых доходов за счет роста уровня их собираемости, которому 

способствует улучшение экономической ситуации, принятие дополнительных мер 

по администрированию налоговых доходов, снижение налогового бремени. 

Укрепление доходной базы государства достигается во всем мире в форме 

широкомасштабных или частичных налоговых реформ, путём отмены старых и 

введения новых налогов, изменения налоговой базы, изменения соотношения 

разных видов налогов, манипуляцией с прогрессивным и пропорциональным 

обложением. За последние годы в России был проведен ряд налоговых реформ, к 

позитивным результатам которых следует отнести некоторое снижение 

налогового бремени налогоплательщиков за счет уменьшения налоговых ставок 

по основным налогам. 
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В Государственную Думу РФ уже много раз поступали законодательные 

предложения, которые называется  «О внесении корректив в главу 23 части 

второй Налогового кодекса РФ», которые предусматривают введение 

прогрессивной ставки налогообложения. Согласно законопроекту ставка налога 

будет зависеть от годового дохода плательщика НДФЛ, например:  

− до 5 млн руб. в год ставка составит 13%; 

− от 5 млн руб. до 50 млн. руб. в год – 18%; 

− от 50 млн руб. до 500 млн. руб. в год – 23%; 

− свыше 500 млн руб. в год – 28%. 

Но комитет Госдумы по бюджету и налогам выразил несогласие. 

Так давайте, рассмотрим положительные и отрицательные стороны плоской и 

прогрессивной шкал налогообложения, которые будут приведены в таблице 14. 

Таблица 14 − Положительные и отрицательные стороны плоской и прогрессивной 

шкал налогообложения 

Шкала Плюсы Минусы 

Плоская шкала 

налогообложения 

 – Стимулирование 

экономического роста, так как 

люди могут сохранить большую 

часть своего дохода; 

 – Стабильность налоговой 

системы; 

 – Низкие административные и 

судебные издержки; 

 – Привлекательность для 

зарубежных инвесторов, и это 

позволяет повысить долю 

иностранного капитала в 

российской экономике 

 – Налоги идут в федеральный 

бюджет, минуя региональный; 

 – Огромный разрыв между 

доходами граждан 
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Прогрессивная 

шкала 

налогообложения 

 – Сокращение бюджетного 

дефицита за счет увеличения 

налогов; 

 – Увеличение дохода бюджетов 

субъектов РФ; 

 – Устранение неравенства в 

распределении доходов в 

обществе. 

 – Затруднительность 

отрегулирования уплаты 

налогов (вследствие уклонения 

от налогов, возврат к серым 

зарплатам и увеличение 

теневого сектора); 

 – Обнищание отдаленных 

регионов страны, так как 

налогообложение 

осуществляется по месту 

трудоустройства, а не 

проживания; 

 – Спад общей инвестиционной 

привлекательности России; 

 – Потеря доверия к власти и 

отток капитала и 

высококвалифицированных 

специалистов 

 

Из всего данного, существует мнение, что введение прогрессивной ставки 

налогообложения приведет к тому, что богатые станут богаче, а бедные – беднее. 

 

3.2 Предложения по рациональной дифференциации доходов населения  

 

Россия – страна с огромной территорией и, что удивительно, не менее 

колоссальной разницей среднего дохода на душу населения в регионах. Впрочем, 

в этом нет ничего удивительного, поскольку потенциал регионов в 

экономическом плане существенно отличается, поэтому некоторые области и 

автономные республики нашей страны попросту не могут зарабатывать 

самостоятельно, получая средства в виде дотаций по остаточному принципу. 

При рассмотрении дифференциации важную роль имеют доходы населения, 

так как непосредственно неравенство доходов влечет за собой выражение других 

видов неравенства – в потреблении, образовании, квалификации, которые, в свою 

очередь, оказывают воздействие на величину доходов, укрепляя сложившуюся 

ситуацию [14]. Потому социально ориентированная страна должна не только 
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соизмерять и изучать уровень социально-экономической дифференциации 

населения, но и иметь активное значение в создании доходов всех категорий 

населения, формируя рациональные возможности для осуществления 

способностей каждого. 

На сегодняшний день в России испытывается серьезные трудности, 

вызванные, непростым политическим положением в мире: санкции, 

нестабильность национальных денег из-за резкого снижения стоимости на нефть, 

борьба с терроризмом в Сирии. Но это способствует стремлению государства к 

упрочению политических подходов и обозначению направлений для дальнейшего 

развития. Это сопровождается существенными преобразованиями, в основном в 

социально-экономической области, такими как снижение социальной 

дифференциации населения по уровню жизни, особенно по уровню доходов, и 

борьба с бедностью населения.  

Поэтому в сложившихся условиях изучение уровня жизни населения помогает 

обозначению причин данных проблем, а также поиску решения для снижения 

столь сильного социального разрыва. 

Основным источником доходов российских домохозяйств является оплата 

труда, в отличие от иностранной практики, где наемные работники одновременно 

становятся владельцами капитала, обладая разными видами ценных бумаг, 

недвижимостью, создавая частное  предпринимательство. 

При этом председатель Счётной палаты констатировала, что за девять месяцев 

2017 года показатель реальных располагаемых доходов населения находится в 

отрицательной зоне, ниже уровня прошлого года на 1,2%. 

Страховые взносы будут вносить отрицательный вклад в динамику реальных 

располагаемых доходов населения, снижение которых в реальном выражении, 

согласно прогнозу – 2,7%.  

Реальные располагаемые доходы населения непрерывно снижаются                  

с октября 2014 года. Но положительная динамика была впервые зафиксирована в 

январе 2017 года, однако уже в феврале показатель ушёл в отрицательную зону.  
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В 2015 году реальные доходы россиян снизились на 3,2%, в 2016 году – на 6%. 

За первые девять месяцев 2017 года реальные доходы граждан сократились на 

1,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом говорится 

в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о 

социально-экономическом положении России.  

По подсчетам экспертов, в 2017 году реальные доходы населения росли только    

в январе – на 8,8%. В мае и июне наблюдалась нулевая динамика роста. В 

остальные шесть месяцев доходы россиян падали. Самое резкое падение 

наблюдалось в апреле – на 7,5%.  

Среднемесячная зарплата работников организаций за период с января по 

сентябрь этого года выросла на 6,7% по сравнению с тем же периодом                    

в 2016 году. В сентябре 2017 года она составила 37 520 рублей, в то время как в 

сентябре 2016 года среднемесячная зарплата была 35 843 рублей.  

За последние три года граждане обеднели почти на 20%. За это же время 

реальный размер пенсий упал на 6,9%. Продукты, в свою очередь, подорожали на 

28,5%, непродовольственные товары – на 26,2%, услуги – на 21,3%.  

С 2014 года рост доходов был зафиксирован только в январе 2017 года. Он 

был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей – эти 

деньги они получили взамен второй индексации пенсий.  

Нашей стране потребуется несколько лет, прежде чем реальные доходы 

населения вернутся к показателям докризисного периода. Он отметил, что             

в 2017 году рост реальных зарплат превысит 3%, а в 2018 году – 4%. 

Устойчивое снижение реальных доходов населения в сочетании с 

сокращением социальных расходов, а также усиление негативных тенденций на 

рынке труда, о наличии которых свидетельствуют данные официальной 

статистики, негативно отражается на социальном самочувствии населения и 

вызывает рост социальной напряженности. 

Россия давно относится к странам с высокой степенью неравенства. 

Сложившаяся сегодня в России модель социальной стратификации характеризует 
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в высшей степени дифференцированное общество. Для сpaвнeния, caмый низкий 

дeцильный кoэффициент наблюдается в скaндинaвcких cтpанax – Дании, 

Финляндии и Швеции (на уровне 3–4). В Гepмaнии, Aвcтpии и Франции этот 

коэффициент колеблется в пределах 5–7 кратного разрыва. В США он находится 

в районе 10–12.  Рассмотрим таблицу 15. 

Таблица 15 – Факторы, формирующие доходы населения 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Факторы, зависящие от самого 

человека, жизненной позиции, 

его человеческого капитала и 

трудового потенциала  

Факторы, связанные с трудовой 

деятельностью человека; с той 

отраслью, в состав которой входит 

его предприятие, учреждение, 

организация, фирма 

Факторы, связанные с 

экономикой страны в 

целом и региональной 

экономикой. 

 

 

Дифференциация доходов усиливает поляризацию общества, способствует 

возникновению противоречия между людьми (при декларировании построения 

солидарного общества), что отрицательно влияет на качество жизни населения.  

Идут поиски новых инструментов снижения поляризации доходов, однако 

наиболее действенными и эффективными инструментами государственного 

регулирования доходов в развитых странах  остаются: 

− регламентация доли заработной платы в ВВП, которая законодательно 

резервируется на все виды обязательного социального страхования; 

− установление минимального размера оплаты труда и иногда верхнего 

порога заработной платы для предотвращения чрезмерной поляризации 

доходов; 

− прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ) 

и налога на собственность; 

− социальные трансферты в денежной и натуральной форме. 

В развивающихся странах политическая ситуация предъявляет меньше 

требований к рациональности налоговой политики, чем в развитых странах. 
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В процессе проведения налоговой реформы имеет место быть реорганизация 

системы налогообложения доходов физических лиц, а именно ее использование 

для регулирования доходов граждан и их покупательской способности, снижения 

зависимости граждан от государственного субсидирования, обеспечения 

регулярных доходов бюджета и стимулирования предпринимательской 

деятельности граждан.  Для решения таких задач государство может использовать 

такие элементы в области подоходного налогообложения:  

− дифференциация налоговой ставки и ее расчет;   

− налоговая нагрузка (индивидуальная и  скорректированная с  учетом 

доходов семьи);  

− налоговые преференции (необлагаемый минимум, налоговые вычеты);  

− обязательность или добровольность декларирования доходов;  

− налоговые каникулы;  

− самостоятельная уплата налога или уплата через налогового агента;  

− налоговая амнистия в отношении «скрытых» доходов; 

− инвестиционные налоговые скидки и налоговые кредиты;  

− налоговый контроль.   

В России установлена низкая налоговая ставка НДФЛ 13%, в сравнении с 

другими странами, вне зависимости от уровня доходов, как видно на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Ставка НДФЛ  

 

Во многих странах используется дифференцированная ставка подоходного 

налога, но также и предусмотрены различные скидки, необлагаемый уровень и 

перечень определенных расходов, уменьшающие базу налогообложения. Так же 

корректируется  налоговая нагрузка на семью, в которой имеются дети, и ставка 

там намного ниже, чем в семье без детей. 

Россия продолжает находиться в  переходной экономике, это подтверждает 

налоговая ставка НДФЛ. 

В США 40% всех поступлений от подоходного налога приходится на 1% 

самых богатых. В России,  ситуация обстоит наоборот, 1% населения, который 

получает 45% суммарного дохода граждан страны уплачивает в бюджет  не 

большую часть. Чем больше получает в нашей стране гражданин, тем меньше он 

уплачивает налогов и наоборот. Что приводит к сокращению доходов, которые 

направлены на потребление и сбережение. Самой первой экономической задачей 

правительства является справедливое распределение богатства страны. 

Неравенство населения было официально признано социально проблемой 

современного общества в 2008–2009 годах при принятии документов «Концепция 

долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2020 года» 

и «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года». 

В соответствии с этими документами усиление экономического 

дифференциации является одной из проблем современного общества». В них 

отмечается, что «обеднение населения является реальной угрозой национальной 

безопасности страны; оно служит средой нарастания явлений социальной 

деградации общества и устойчивого демографического кризиса». Снижение 

различий в уровне доходов населения признается «приоритетным направлением 

долгосрочной политики государства и объектом содействия повышению качества 

жизни силами обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с 

институтами гражданского общества» (таблица 16). 
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Таблица 16 –  Основные целевые ориентиры социально политики России по    

предотвращению неравенства 

Целевой ориентир 2009 год 2017 год 2020 год 

Снижение уровня абсолютной бедности, % 13,1 15 6–7 

Снижение уровня относительной бедности (или 

численности малообеспеченной части населения), % 
26,5 30 15 

Увеличение доли среднего класса в населении, % Около 12 Около 10 Более 50 

Соотношение доходов 10% самых богатых и 10 % 

самых бедных, раз 

16,7 14 12 

Адресность выплаты социальных пособий, 

привязанных к уровню доходов населения (объем 

средств, поступающий реально нуждающимся 

семьям), % 

40–50 50 70–80 

Охват бедного населения государственными 

социальными программами, % 

60 70 100 

 

 

Правительственная доктрина связывает вопросы ликвидации неравенства и 

бедности населения с экономическим ростом. Меры, содействующие борьбе с 

экономической дифференциацией в обществе, содержатся в Концепции. Среди 

них – создание эффективных рабочих мест, рост заработной платы, повышение 

доступности качественного образования и здравоохранения, увеличение 

минимального размера оплаты труда, пенсий, усиление адресности социальных 

программ, повышение ориентации налоговой системы на проблемы 

выравнивания доходов, снижение региональной дифференциации. 

Прогрессивная шкала налогообложения зарекомендовала себя как 

эффективное средство выравнивания социального неравенства. 

По мнению специалистов, никаких существенных изменений не произойдет, 

если принять прогрессивную шкалу. Отмена налога для бедных несильно 

улучшит их положение в жизни. Средний класс будет платить такой же налог по 

ставке, а от богатого населения будут ожидать триллионы, в итоге получат всего 

лишь миллионы. Вероятность – 50%. 
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Проблему неравенства на сегодняшний день следует решать системно. 

При анализе формирования доходов выявлено, что высокая степень 

дифференциации доходов берет на стадии первоначального распределения 

доходов, при оплате труда работников, это связано с межотраслевой 

дифференциацией заработной платы. Можно предложить внедрение системы 

межотраслевого регулирования заработной платы с помощью разработки новой 

системы оплаты труда в России.  

В качестве одного из мероприятий по выравниванию доходов населению по 

средствам налоговых механизмов, предлагается возврат к прогрессивной шкале 

налогообложения доходов физических лиц. 

Второе предложение, предложение по поводу,  повышение ставки налога на 

доходы в виде дивидендов.  

Третье предложение в перераспределение отношений – введение 

прогрессивного налога на рыночную стоимость недвижимости. 

Четвертое направление, которое способно обеспечить более равномерное 

распределение доходов в обществе, это является введение налога на роскошь. 

При решении проблемы неравенство надо использовать программно-целевой 

подход на всех уровнях управления: федеральном, региональном и местном. 

Выводы по разделу три 

 

В данной главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

такие вопросы, как оценка «пороговых» значений соотношения среднедушевых 

доходов с величиной прожиточного минимума и приведены предложения по 

рациональной дифференциации доходов населения.  

В работе были сделаны выводы о том, что продолжительный период 

равномерного распределения доходов в условиях планового хозяйства сменился 

социально-экономическими преобразованиями, спровоцировавшими  

интенсивное расслоение общества на бедных и богатых, концентрацию 

значительной части национального богатства и доходов в руках немногих. 
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Богатое население в большинстве, высокие доходы используются на 

потребление (в том числе и  накопление) или вывозятся за рубеж.  

Но в то же время как примерно 80% населения России получают достаточно 

низкие доходы в сравнении с величиной прожиточного минимума. Данная 

ситуация ведет к тому что, население не имеет возможностей полноценно 

осуществлять человеческие функции, так как человеческий и трудовой потенциал 

этой части населения используется неэффективно и нецелесообразно. 

Новый подход исходит из функциональной интерпретации эффектов 

неравенства. Основывается на такой гипотезе, которой соответствуют 

определенные функциональные границы или так называемые пороговые уровни 

доходов, переход через которые необходим для того, чтобы осуществить 

человеческие потребности в жизни. 

Выполнение той или иной функции человека уменьшается, когда доход 

находится ниже функциональной границы, и наоборот чем выше доход находится 

от функциональной границы, тем выполнение функций проще. 

В нашей стране налоговая ставка является фиксированной и данная ставка 

определена для плоской шкалы. Жители нашей страны, фиксированную ставку в 

размере 13% НДФЛ. Формирование всех доходов в январе-сентябре 2016 года на 

79% обеспечено за счет поступления налога на прибыль, НДФЛ и НДПИ – по 

20%, НДС – 19%. В январе-сентябре 2015 года совокупная доля указанных 

налогов составляла 81%. 

В консолидированный бюджет России в 2017 году поступило в сумме          

17,3 трлн рублей, что на 20%, или на 2,9 трлн рублей, больше, чем в 2016 году. 

По отношению к ВВП увеличение поступлений составило 3,1%.                         

В федеральный бюджет поступило 9,2 трлн рублей налогов (рост на 32%). По 

сравнению с планами, предусмотренными законом о бюджете РФ на 2017 год, 

дополнительно поступило 228 млрд рублей. Поступление НДФЛ составило         

на 7,7%, до 3,3 трлн рублей (зарплата в 2017 году выросла на 7,2%). 
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В Государственную Думу РФ уже много раз поступали законодательные 

предложения «О внесении корректив в главу 23 части второй Налогового кодекса 

РФ», которые предусматривают введение прогрессивной ставки 

налогообложения, но данное предложение откладывают на потом. 

Существует мнение, что введение прогрессивной ставки налогообложения 

приведет к тому, что богатые станут богаче, а бедные – беднее. 

Неравенство населения было официально признано социально проблемой 

современного общества в 2008–2009 годах при принятии документов «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» и 

«Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года». 

На сегодняшний день Россия испытывает серьезные трудности, вызванные 

непростым политическим положением в мире: санкции, нестабильность 

национальных денег из-за резкого снижения стоимости на нефть, борьба с 

терроризмом в Сирии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев тему выпускной квалификационной работы «Дифференциацию 

денежных доходов населения», можно сделать следующие выводы, о том, что в 

нашей стране остается существенным уровень неравенства доходов населения. 

Принцип рыночной стратегии в сфере доходов можно сформулировать так: 

«Все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным». 

Одной из главных задач в современном мире является изучение социальной 

дифференциации доходов  населения,  ведь сейчас происходит, довольно 

глубокое углубление в социальное расслоение общества.  

Проблема бедности и неравенства доходов на сегодняшний день выходит на 

передний план с точки зрения приоритетов в государственной политике. 

В ходе работы были рассмотрены следующие задачи:  

1) изучены проблемы использования и формирования доходов населения; 

2) проанализирован уровень жизни населения в Челябинской области;   

3) выявлены факторы, определяющие неравенство доходов и установлены их 

влияние на темпы экономического роста;  

4) созданы предложения по рациональной дифференциации доходов. 

На протяжении последних лет, показатели уровни жизни населения 

в Российской Федерации, демонстрируют, такие проблемы, как низкий размер 

пенсий, минимальный размер которых значительно не достигает прожиточного 

(физиологического) минимума на душу населения; медленный рост минимальной 

оплаты труда; устойчиво высокие коэффициенты фондов, что отражает глубокое 

социально-экономическое расслоение населения. Количество бедного населения   

в России  практически не снижается. 

Дифференциация населения по доходам характеризуется различными 

показателями, такими как распределение населения по уровню среднедушевых 

денежных доходов; фондовым коэффициентом дифференциации (коэффициент 

фондов); показателем дифференциации по квинтильным (20-ти процентным) 
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группам населения; коэффициентом концентрации доходов (индексом Джинни);  

графически с помощью кривой Лоуренса; модальный и медиальный доход. 

Среднедушевые денежные доходы Челябинской области составили в сумме  

25 612,7 руб. и среднемесячная начисленная заработная в размере 32 196,1 руб. 

(107% к январю-декабрю 2016 года). 

Прожиточный минимум в Челябинской области на 1 квартал 2018 установлен: 

на душу населения 9 368 рублей. 

Продолжительный период равномерного распределения доходов в условиях 

планового хозяйства сменился социально-экономическими преобразованиями, 

спровоцировавшими  интенсивное расслоение общества на бедных и богатых, 

концентрацию части национального богатства и доходов в руках немногих. 

Богатое население в большинстве, высокие доходы используются на 

потребление (в том числе и  накопление) или вывозятся за рубеж. Но в то же 

время как примерно 80% населения России получают достаточно низкие доходы в 

сравнении с величиной прожиточного минимума. Данная ситуация ведет к тому 

что, население не имеет возможностей полноценно осуществлять человеческие 

функции, так как человеческий и трудовой потенциал определенной части 

населения используется неэффективно. 

Проблему неравенства на сегодняшний день следует решать системно. 

При анализе формирования доходов выявлено, что высокая степень 

дифференциации доходов берет на стадии первоначального распределения 

доходов, при оплате труда работников. 

Предложения по рациональной дифференциации доходов населения: 

1) возврат к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц; 

2) повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов; 

3) введение прогрессивного налога на рыночную стоимость недвижимости; 

4) введение налога на роскошь. 

Влияние неравенства на макроэкономические процессы, в России не просто 

недооценивается, но довольно часто не принимается во внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Соотношение денежных доходов населения с величиной 

прожиточного минимума в IV квартале 2017 года 

Показатели IV квартал 

2017 года 

С
п
р
а
в
о
ч
н
о
: 

IV 

кварта

л 

2016 года 

III квартал 

2017 года 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, рублей в месяц 

25 612,7 25 680,0 22 936,6 

в разах к величине прожиточного 
минимума для всего населения 

2,9 2,9 2,4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного 
работника

3)
, рублей в месяц 

32 196,1 31 005,3 31 485,7 

в разах к величине прожиточного 

минимума для трудоспособного 
населения 

3,2 3,1 3,1 

Средний размер назначенных 
пенсий 
по старости

4)
, рублей в месяц 

13 899,2 17 903,0 13 495,6 

в процентах к величине 
прожиточного 
минимума пенсионера 

187,4 240,0 171,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1  – Среднедушевые денежные доходы населения Челябинской области 

Данные В рублях соответствующе
му периоду 

прошлого года, % 

предыдущему 

периоду,     % 

2017 

Январ
ь 

19 435,9 107,3 63,6 

Феврал
ь 

21 585,3 94,9 111,1 

Январь – 
февраль 

20 510,6 100,4 – 

М
а
р
т 

21 420,6 93,3 99,2 

I 
квартал 

20 813,9 97,9 81,1 

Апре 22 352,7 90,5 104,4 
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ль 

М
а
й 

21 785,7 98,3 97,5 

И
ю
н
ь 

24 247,6 99,9 111,3 

II 
квартал 

22 795,3 96,1 109,5 

I 
полугодие 

21 804,6 96,9 – 

И
ю
л
ь 

22 328,8 95,2 92,1 

Авгу
ст 

23 191,1 100,5 103,9 

Сентябр
ь 

23 381,2 101,3 100,8 

III 
квартал 

22 967,0 99,0 100,8 

Январь – 
сентябрь 

22 192,1 97,6 – 

Октя
брь 

23 196,5 98,7 99,2 

Нояб
рь 

23 234,5 101,2 100,2 

Декаб
рь 

30 509,1 99,8 131,3 

IV 
квартал 

25 646,7 99,9 111,7 

Г
о
д 

23 055,7 98,3 – 

2018 

Янв
арь 

18853,3 97,0 61,8 

Февр
аль 

23 258,3 107,8 123,4 
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Январь – 
февраль 

21 055,8 102,7 
–  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата    

работников по полному кругу 

Округа Январь (в рублях) Февраль (в рублях) 

Российская Федерация  39 017 40 443 

Центральный федеральный округ 47 453 51 279 

Северо-Западный федеральный округ 46 775 47 109 

Южный федеральный округ   28 686 29 151 

Северо-Кавказский федеральный округ 24 389 25 384 

Приволжский федеральный округ 28 758 29 343 

Уральский федеральный округ 43 099 43 581 

Сибирский федеральный округ 33 910 34 492 

Дальневосточный федеральный округ 49 341 49 108 

 


