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Личные доходы населения являются важнейшим показателем, который 

позволяет оценить возможности индивида или семьи. В современных условиях 

неравномерность и дифференциация доходов населения объясняется во многом 

социальной структурой общества. Также по доходам населения в некоторой мере 

можно охарактеризовать уровень социально-экономического развития 

государства.  

Термин «доход» имеет широкое применение как в научно-

исследовательской сфере, так и в обыденной жизни, поэтому является весьма 
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распространенным. В связи с этим на данный момент существует множество 

трактовок российских и зарубежных ученых понятия «доход».  

Наиболее полная трактовка понятия описывает доходы как совокупность 

поступающих финансовых средств и материальных благ за конкретный период 

времени и предназначенных для удовлетворения личных потребностей [1]. 

Нельзя не отметить значение доходов как экономической категории. В 

данном случае доходы играют важную роль в различных социально-

экономических процессах. В первую очередь личные доходы населения 

позволяют обеспечивать жизнь граждан и удовлетворять их материальные и 

нравственные потребности. Доходы, как и расходы населения первостепенно 

характеризуют уровень жизни, сбережения, уровень бедности, условия 

проживания домашних хозяйств. Можно сказать, что доходы являются основой 

экономических отношений, так как практически все финансовые процессы не 

могут происходить без денежных средств, получаемых населением страны. 

Существует большое количество видов доходов, подразделяющихся по 

различным критериям. Рассмотрим классификацию доходов, которая 

представлена на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1 – Классификация доходов на современном этапе 
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Следует обратить внимание на такие виды, как номинальный доход, 

располагаемый доход и реальный доход. Данные разновидности используют в 

экономической теории для того, чтобы оценить уровень жизни и благосостояние 

населения при различных условиях. Так, номинальный доход включает в себя 

общее количество денежных средств за определенный период. Располагаемый 

доход рассчитывается путем вычета налогов и обязательных платежей из 

номинального дохода, а реальный доход показывает располагаемый доход с 

учетом инфляции. В совокупности данные показатели характеризуют 

покупательную способность населения в определенный период [1]. 

Источниками формирования личных доходов населения могут выступать 

различные поступления. Выделяют такие источники поступления доходов, как: 

заработная плата; доход от собственности; прибыль от предпринимательской и 

другой производственной деятельности; социальные выплаты, а также прочие 

поступления. Основным источником в большинстве стран является заработная 

плата, однако в последние годы в развитых странах наблюдается такая 

тенденция, как рост удельного веса доходов от собственности и 

предпринимательской деятельности в структуре источников формирования 

личных доходов населения. Стоит отметить, что распределение доходов 

населения осуществляется под влиянием институтов макро- (первичное) и 

микроуровня (вторичное). 

В современной России социальная структура общества неравномерна. Так, 

в настоящее время социологи разделяют население РФ на 3 группы: высший 

класс (7%), средний класс (15%), базовый слой (68%) и низший класс (10%). На 

основании данного разделения можно прийти к выводу, что распределение 

российского общества на классы, несмотря на длительный процесс эволюции 

социальной структуры, отличает значительная дифференциация [3]. 

Рассмотрим динамику объема личных доходов населения за последние 5 

лет, наглядно представленную на рисунке 2 [4]. 
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Рис. 2 –  Динамика объема денежных доходов по источникам 

поступления населения РФ за 2017-2021 гг. 

Исходя из рисунка 2, можем прийти к выводу, что за анализируемый 

период объем денежных доходов населения РФ вырос практически по всем 

источникам. Объем личных доходов в 2021 г. составил 69 906,51 млрд. руб., что 

на 10,3% и 12,3% больше, чем в 2020 г. и 2019 г. соответственно. Повышение 

доходов населения можно связать с увеличением численности населения и 

индексацией.  
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Проанализируем структуру личных доходов по каналам, представленную 

в таблице 1 для того, чтобы выявить основные источники поступления денежных 

доходов населения РФ [4]. 

Таблица 1 – Структура денежных доходов населения РФ по источникам 

поступления за 2017-2021 гг., % 

Наименование источников 2017 2018 2019 2020 2021 
Доходы от предпринимательской и 
другой производственной 
деятельности 

6,3 6,1 5,9 5,2 5,9 

Оплата труда наемных работников  55,1 57,3 57,6 57,5 57,6 
Социальные выплаты 19,3 19,0 18,9 21,5 20,6 
Доходы от собственности 4,6 4,6 5,1 5,8 5,2 
Прочие денежные поступления 14,7 13,0 12,5 10,0 10,7 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, видно, что за период 2017-

2021 гг. структура денежных доходов населения РФ по источникам поступления 

практически не изменилась. Однако, стоит отметить, что в 2020 г. наблюдается 

снижение доли доходов от предпринимательской и другой производственной 

деятельности (0,7%), оплаты труда наемных работников (0,1%), прочих 

денежных поступлений (2,5%), а также повышение доли социальных выплат 

(2,6%) и доходов от собственности (0,7%), что может быть связано с 

возникновением пандемией COVID-19, которая привела к таким последствиям, 

как снижение количества субъектов предпринимательства и их прибыли в связи 

с низким потребительским спросом, потеря работы или перевод на неполный 

рабочий день некоторых категорий работников, дополнительные меры 

поддержки государства (социальные выплаты на детей, доплата медицинским 

работникам, единовременные выплаты пенсионерам и другие). 

В 2021 г. доля доходов от предпринимательской и другой 

производственной деятельности повышается и вновь возвращается на уровень 

2019 г., как и оплата труда наемных работников. Возросла и доля прочих 
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денежных поступлений (0,7%), однако снизился удельный вес социальных 

выплат (0,9%) и доходов от собственности (0,6%).  

В 21 веке дифференциация доходов населения, представляющая собой 

выделение различных слоев и групп в зависимости от уровня доходов, 

усиливается. Различие в доходах играет определяющую роль в существовании 

социально-экономического неравенства. 

Рассмотрим распределение денежных доходов населения России, которое 

представлено в таблице 2, для дальнейшего анализа дифференциации личных 

доходов [4]. 

Таблица 2 – Распределение и дифференциация денежных доходов населения РФ 

за 2021 г. 

20-ти процентные 
группы населения 

Объем денежных доходов 
населения, в % к итогу 

Доля денежных доходов 
нарастающим итогом, % 

20 5.4 5.4 
40 10.1 15.5 
60 15.1 30.6 
80 22.7 53.3 
100 46.7 100 

 

Таблица 2 показывает разбиение всего населения России на 5 равных групп 

с интервалом 20%. На основании данной таблицы построим кривую Лоренца.  

Кривой Лоренца является график, показывающий степень неравенства в 

распределении дохода населения, а также уровень дифференциации в 

распределении богатства. Линия фактического неравенства строится на 

основании данных о процентах дохода приходящихся на каждые 20% населения. 

Для построения кривой Лоренца откладываем по оси Х значения 1-го столбца, а 

по оси Y значения 3-го столбца таблицы 2. Наглядно изобразим кривую Лоренца 

на рисунке 3. 
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Рис. 3 –  Кривая Лоренца для денежных доходов населения РФ за 2021 г. 

 

Построив кривую Лоренца, мы можем визуально оценить степень 

дифференциации доходов населения. Для того, чтобы охарактеризовать 

неравенство в доходах по количественным показателям, воспользуемся 

коэффициентом Джини, представляющим собой статистический показатель, 

показывающий уровень неравенства в доходах между различными слоями 

населения. Данный коэффициент изменяется от 0 до 1, и чем больше его 

значение приближается к 1, тем выше уровень дифференциации, то есть большая 

часть доходов принадлежит небольшому слою населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

коэффициент Джини в 2019 г. составлял 0,412, в 2020 г. – 0,406, в 2021 г. – 0,408 

[4]. Можно заметить, что за последние три года данный показатель практически 

не изменился и не имеет определенной тенденции роста или спада. Для 

сравнения стоит отметь, что данный показатель в Норвегии составляет 0,259, а в 

Бразилии – 0,529. Следовательно, нашей стране стоит стремиться к тому, чтобы 

неравенство в доходах населения было минимальным. 
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Таким образом, структура личных доходов населения России состоит из 

доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности, 

оплаты труда наемных работников, социальных выплат, доходов от 

собственности, прочих денежных поступлений. Наибольший удельный вес в 

структуре личных доходов занимают оплата труда и социальные выплаты. За 

период 2017-2021 гг. наблюдается положительная динамика роста денежных 

доходов населения. Проведенный анализ показал, что в Российской Федерации 

в настоящее время сохраняется дифференциация доходов населения, как и во 

многих других государствах. Коэффициент Джини, показывающий степень 

расслоения общества по доходам, остается на уровне 0,41, что выше, чем в 

развитых странах Европы. 
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