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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Российская  экономика  пере
живает в настоящее  время особый период развития, характеризующийся 
появлением новых закономерностей и важных для ее совершенствования 
процессов.  Происходящие  социальноэкономические  преобразования 
обусловливают необходимость научного переосмысливания  целого ряда 
теоретических  конструкций,  которые  служат  концептуальной  основой 
эффективного использования положений экономической теории в хозяй
ственной  практике.  Одной  из  категорий  экономической  теории  и важ
нейшим  экономическим  показателем  развития  экономики  являются до
ходы населения, которые тоже претерпевают количественные, структур
ные и содержательные изменения. Кроме того, в механизме их формиро
вания  на  всех  уровнях  экономических  отношений  происходят  измене
ния,  носящие  рыночный  характер  и предопределяющие  необходимость 
изменений механизмов распределения и регулирования. 

В экономической  теории  и практике достаточно  активно  и всесто
ронне  рассматриваются  вопросы  распределения  и регулирования  дохо
дов  населения,  тогда  как  на  вопросах  их  формирования  недостаточно 
акцентируется  внимания,  несмотря  на  их  объективно  определяющую 
роль и социальноэкономическую значимость. 

Развитие экономических отношений в нашей стране требует осмыс
ления  сущности  происходящих  изменений  и разработки  теоретических 
основ  формирования  доходов  населения,  адекватных  уровню  развития 
экономики. 

Возросшая  значимость  денежных  доходов  населения,  необходи
мость совершенствования  механизма их формирования  и недостаточное 
для  этого  теоретическое  обеспечение  обусловили  актуальность  темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности  проблемы. Вопросы сущности доходов 
населения, их формирования  и регулирования  рассматриваются  в рабо
тах  экономистов  различных  школ  и  направлений.  Так,  меркантилисты 
(Ж.Б. Кольбер, Т. Мен, А. Монкретьен, Дж. Стюарт и др.) счит&іи, что 
формирование доходов населения  связано только со сферой обращения. 
Физиократы (Ф. Кенэ, А. Тюрго и др.) видели источник богатства и уве
личения  доходов  населения  в  сельскохозяйственной  деятельности,  на
правленной  на  рост  продукции.  Д.  Рикардо,  А.  Смит,  представители 
классической  школы,  решали  вопросы  формирования  и  регулирования 
доходов  с  помощью рыночных  механизмов. Значительный  вклад в раз
витие теории доходов внес К. Маркс, обосновав трудовую теорию стои
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мости.  В  работах  А.  Маршалла  и Д.  Кларка  вопросы  теории  доходов 
анализируются  с позиций предельных экономических величин. Эти уче
ные, а также В. Парето, М. Фридман, Ф. Хайек  и др. развивали  теорию 
невмешательства государства в распределение доходов населения. 

Основные  положения  экономической  науки  о  доходах  населения 
были  сформулированы  в  трудах  таких  ученых,  как  Дж.  Гэлбрейт, 
У.  Джевонс,  Дж.М.  Кейнс,  В.  Леонтьев,  В.Д.  Нордхаус,  А.С.  Пигу, 
П.А. Самуэльсон, Ж.Б. Сэй, Дж.Р. Хикс и др. 

Теоретические  основы регулирования  и распределения  доходов на
селения  представлены  также  в  работах  Л.И.  Абалкина,  П.П.  Майера, 
П.П. Маслова, A.M. Михайлова, Н.М. Римашевской. 

В период переходной экономики вопросам, связанным с дифферен
циацией,  распределением,  регулированием  доходов  и  уровнем  жизни 
населения, много внимания уделено в работах В.Н. Бобкова, НА. Волгина, 
В.М. Жеребина, ЮЛ. Кокмна, Д.С. Львова, Р. РЫБКИНОЙ, П.В. Савченко, 
А.Е. Суринова, А.А. Федченко, Р.А. Яковлева и других. 

Распределительные  отношения,  сущность  регулирования  доходов, 
его методы и инструменты воздействия нашли свое отражение в работах 
В.  Афанасьева,  А.А.  Богданова,  Л.А.  Дробозиной,  A.M.  Еремина, 
Д.Б. Кадырова, И.Т. Корогодина, Ю.М. Осипова, Г.Х. Попова, М.Н. Чепу
рина, А.Ю. Шевякова. 

Несмотря  на наличие значительного числа исследований теоретиче
ского  характера,  вопросы  определения  сущности  доходов  населения  и 
механизма  их  формирования  не  получили  достаточно  полного освеще
ния и обоснования. 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы,  ее  недостаточная  теоре
тическая  и методологическая  проработка,  наличие  целого  ряда дискус
сионных вопросов определили выбор темы исследования, его цели и за
дачи, а также логическое содержание и структуру работы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключается  в 
развитии  теоретикометодологических  подходов  к  трактовке  доходов 
населения  и экономических  отношений  распределения  как  основы раз
работки и экономической оценки механизма их формирования. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1) выявить  экономическую  сущность  доходов  населения  и опреде

лить их основные функции; 
2) раскрыть сущность экономических  отношений между их субъек

тами как основы формирования доходов населения; 
3)  выявить  тенденции  изменений  доходов  населения  России  и ре

гиона, раскрыть особенности их формирования; 
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4)  ввести  в научный  оборот  понятие  "механизм  формирования  до
ходов  населения",  определить  его содержание  и предложить  его теоре
тическую модель; 

5)  разработать  и обосновать  методический  подход  к оценке  меха
низма формирования доходов населения. 

Область  исследования. Диссертационное  исследование  проведено 
по специальности  08.00.01  "Экономическая теория" Паспорта специаль
ностей  ВАК  (экономические  науки)  в рамках  раздела  1 "Общая  эконо
мическая теория", п.  1.1  "Политическая экономия", п.  1.2.  "Микроэконо
мическая теория". 

Предметом  исследования  являются  экономические  отношения, 
возникающие  в  процессе  распределения  и перераспределения  доходов, 
составляющие  сущность  доходов  населения  и  основу  механизма  их 
формирования. 

Объектом  исследования  являются  денежные  доходы  населения  и 
механизм их формирования. 

Теоретической  и методологической  основой исследования стали 
фундаментальные  концепции  и  положения,  обоснованные  и  представ
ленные в отечественной и зарубежной экономической литературе по та
ким  вопросам,  как  доходы  населения,  экономические  отношения,  тео
рии,  факторы,  механизм  формирования  доходов  населения,  методиче
ские аспекты его оценки. 

Инструментарнометодическнй  аппарат.  В диссертационном  ис
следовании использованы методы научной абстракции, анализа и синте
за,  нсторикологического  анализа,  структурного,  факторного  и  систем
ного  анализа,  а  также  методы  моделирования  и  экономико
статистического анализа. 

Исследование  базируется  на основных  положениях  экономической 
теории,  социальноэкономической  статистики,  на  использовании  обще
научных и специальных  методов экономических исследований, адекват
ных поставленной цели. 

Информационную базу исследования составили материалы, опуб
ликованные  в  отечественных  и  зарубежных  монографиях,  периодиче
ских  изданиях,  аналитическая,  статистическая,  справочная  и переводная 
литература по проблемам экономической теории, законодательные  и нор
мативные  акты  РФ,  материалы  Федеральной  службы  государственной 
статистики  и ее территориального  органа по Свердловской  области, ста
тистическая  информация  по  УрФО,  аналитические  и  информационные 
материалы Всероссийского центра уровня жизни, а также результаты вы
борочного обследования и материалы информационной сети Интернет. 
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Гипотеза диссертационного исследования. Гипотеза исследования 
основывается  на  следующих  теоретикометодологических  положениях, 
выдвигаемых автором работы: 

  изменения  в  развитии  экономики  России  оказывают  влияние  на 
доходы  населения  и требуют  осмысления  и научного  обоснования. От
сутствие единого понимания доходов населения и экономических отно
шений  распределения  затрудняет  этот  процесс  и обусловливает  объек
тивную  необходимость выявления  сущности доходов населения, содер
жания  и  структуры  экономических  отношений  как  основы  механизма 
формирования доходов населения. 

  исследование  проблем  доходов  населения  требует  рассмотрения 
понятия и содержания механизма формирования доходов, разработку его 
модели,  что,  в  свою  очередь,  сопряжено  с необходимостью  теоретиче
ской  и практической  оценки  этого  механизма.  Кроме  того, необходимо 
разработать методический подход, обеспечивающий оценку механизма с 
определенных  позиций.  Это  послужит  основой  объективного  воздейст
вия на величину и структуру доходов населения. 

Основные положения выносимые на защиту, состоят в следующем. 
1.  В экономическом  аспекте доходы во многом определяют благо

состояние населения и являются одним из наиболее сложных понятий в 
экономической науке. Исследование доходов населения включает в себя 
обобщение  и систематизацию  научных  подходов  к их трактовке,  клас
сификацию доходов по важнейшим признакам, рассмотрение функций и 
обоснование экономической сущности доходов населения. 

2.  Экономические  отношения  как  основа  формирования  доходов 
населения складываются в процессе распределения и перераспределения 
вновь созданной  стоимости. Они представляют собой объективно суще
ствующие и достаточно устойчивые взаимосвязи и взаимодействия меж
ду субъектами отношений, движущей силой которых являются экономи
ческие интересы населения и отношения собственности. 

3.  Формирование  доходов  населения  в  современной  экономике 
осуществляется  на  основе  единой  методологии.  При  теоретико
аналитической  оценке  доходов  населения  России  и регионов  наиболее 
продуктивным  является  системный  подход, предусматривающий  иссле
дование  динамики  и структуры  доходов  населения,  выявление  тенден
ций их развития и особенностей формирования. 

4. Механизм формирования доходов населения рассматривается  как 
совокупность методов и способов реализации экономических отношений 
между их субъектами. Он предусматривает дифференциацию доходов по 
уровням  их  формирования  и обеспечивает  получение  количественного 
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результата    денежных  доходов.  Кроме  того,  позволяет  регулировать 
процесс  формирования  доходов  населения  при  изменении  экономиче
ских условий. 

5.  Функционирование  любого механизма  объективно требует соот
ветствующей оценки. Методический  подход к оценке механизма форми
рования  доходов  населения  включает  в  себя  определение  цели,  выбор 
критериев  оценки,  отбор  и обоснование  показателей  оценки,  алгоритм 
расчета  показателей  оценки,  порядок  проведения  оценки  и  анализ  ре
зультатов. Возможность практического использования  методики оценки 
механизма формирования доходов населения подтверждается  соответст
вующими  расчетами.  Применение  экономически  обоснованного  меха
низма формирования доходов населения выступает  важнейшим  услови
ем роста доходов и благосостояния населения. 

Научная новизна работы сводится к ряду принципиальных положений, 
раскрывающих сущность доходов населения и механизма их формирования. 
Наиболее значимые элементы новизны состоят в следующем: 

 уточнена категория  "доходы населения". Вопервых,  в отличие от 
известных  трактовок  доходы  населения  рассматриваются  не с  какойто 
одной стороны, а в единстве объективно присущих им двух сторон: эко
номических отношений, складывающихся при распределении и перерас
пределении вновь созданной стоимости, и количества денежных средств 
как объекта и результата этих отношений. Вовторых, конкретизированы 
субъекты  экономических  отношений,  структурированы  отношения  рас
пределения доходов и выявлены их особенности в зависимости от соста
ва субъектов: население  предприятие, население  государство, группы 
населения  индивидуумы. 

Дополнительно  выделены  социальная,  регулирующая  и  учетная 
функции, органически присущие доходам населения и характеризующие 
их сущность, раскрыты их содержание и роль; 

  раскрыто  содержание экономических  отношений  при  формирова
нии доходов населения, которые отличаются от отношений  производст
ва, обмена и потребления и шире распределительных отношений, так как 
включают  в  себя  еще  отношения,  обусловленные  перераспределением 
созданной  стоимости.  Рассмотрены  виды  экономических  отношений  с 
позиции формирования доходов населения. Выявлены роль институцио
нальноэкономических  отношений  и  их  воздействие  на  экономические 
отношения при формировании доходов населения. Определены объекты, 
субъекты  и формы проявления экономических отношений, реализуемых 
при формировании доходов населения, и предложена их структура; 
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  предложено  использовать  моделирование  основной  тенденции 
(тренда)  временных  рядов для  анализа динамики  и  структуры  доходов 
населения;  выявлены тенденции  изменения  доходов,  которые представ
лены  уравнениями  линейной  регрессии;  определены  особенности  фор
мирования доходов населения России и регионов; 

  предложено  и  обосновано  введение  в  научный  оборот  понятия 
"механизм формирования доходов населения", который определяется как 
совокупность методов и способов, норм и правил целенаправленной  реа
лизации экономических отношений, складывающихся  при распределении 
и  перераспределении  вновь  созданной  стоимости  между  населением, 
предприятиями  и государством, и обеспечивающих получение количест
венного результата  в виде денежных доходов. Выявлено  и раскрыто со
держание данного  механизма,  выделены его  особенности  и  предложена 
его теоретическая модель, отличительной особенностью которой является 
выделение трех уровней формирования доходов населения; 

  разработан  методический  подход  к  оценке  механизма  формиро
вания доходов населения, отличительная черта которого состоит в оцен
ке механизма  с позиции  полноты реализации  им целевых установок  на 
основе экономикостатистических  методов. Выполнены расчеты оценки 
механизма формирования доходов населения России за период с 2000 по 
2007 г.,  в результате чего выявлено, что реализация  целевых установок 
на увеличение доходов населения как в целом, так и по уровням форми
рования,  а также  функций  доходов  обеспечивается  им в  сложившихся 
экономических условиях достаточно полно. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Основные 
теоретические  положения  и выводы,  содержащиеся  в работе,  являются 
дальнейшим развитием концептуальных  положений экономической тео
рии о сущности доходов населения и механизме их формирования и мо
гут служить  научнометодической  базой углубления  исследований  тен
денций,  закономерностей  и особенностей  формирования  доходов  насе
ления в современной экономике России и ее регионов. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том,  что основные  его  положения  могут быть  использованы  для  совер
шенствования механизма формирования доходов населения и его оценки 
как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также для допол
нения  и уточнения  методических  рекомендаций  органов  государствен
ной статистики по определению уровня и структуры денежных доходов. 

Отдельные теоретические положения и материалы диссертации мо
гут  быть  использованы  в  учебном  процессе  при  преподавании  таких 
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дисциплин,  как  "Экономическая  теория",  "Теория  экономики  благосос
тояния",  "Политика  доходов  и заработной  платы",  "Экономика  труда", 
"Государственное  регулирование экономики", а также при чтении спец
курсов по проблемам оценки уровня жизни населения. 

Апробация  работы  и внедрение  результатов  исследовании  осу
ществлялись  в  ходе  обсуждения  основных  положений  диссертации  на 
теоретикометодологических  семинарах кафедры экономической теории 
Российского  государственного  профессиональнопедагогического  уни
верситета,  на  международной  научнопрактической  конференции  "По
литические,  социальноэкономические  и  правовые  проблемы  труда  в 
современной  России"  (2005  г.),  на  межрегиональной  научно
практической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  "Иннова
ционные технологии  в педагогике и на производстве" (2005 г.), а также в 
сборнике научных трудов  "Инновационные факторы модернизации Рос
сийской  экономики"  (2005  г.),  на 2й  Всероссийской  научнотехнической 
конференции студентов и аспирантов Уральского государственного лесотех
нического  университета  (2006  г.)  в Екатеринбурге,  на 2й  международной 
конференции  "Прогрессивные технологии развития" в Тамбове (2005 г.), на 
Ѵ й  международной  научнопрактической  конференции  "Экономические 
реформы  в  России"  в СанктПетербурге  (2006  г.),  в журнале  "Российское 
предпринимательство" (октябрь 2006 г.), в журнале "Региональная экономи
ка. Теория и практика" (ноябрь 2007 г.), в монографии "Механизм формиро
вания доходов населения России" (2007 г.), на VI  международной научно
практической  конференции  в  Пензе  (2008  г.),  в  "Журнале  экономической 
теории" (2008 г.), в журнале "Экономические науки" (2008 г.). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования  опубликованы  в виде  13 печатных работ общим  объемом 
7,5 печ. л. авторского текста, в том числе 4 статьи в журналах, рекомен
дованных ВАК. 

Струістура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, приложения и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована сте
пень  разработанности  проблемы,  определены  цель  и задачи,  предмет и 
объект исследования,  раскрыты научная новизна, теоретическая  и прак
тическая  значимость  работы, дана  информация  об апробации  результа
тов исследования. 

В  первой  главе  "Теоретикометодологические  основы  исследова
ния доходов  населения  и их формирования" раскрыты и обобщены раз
личные теоретические  подходы  к определению сущности доходов насе
ления.  Рассмотрены  теории  формирования  доходов  населения,  опреде
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лены  содержание  и  виды  экономических  отношений,  обусловленные 
формированием доходов населения. 

Во второй  главе  "Современная  концепция  формирования  доходов 
населения" рассмотрены содержание  и виды доходов  населения России 
и регионов, выявлены особенности  их формирования.  Выполнен эконо
микостатистический  анализ динамики и структуры доходов. Предложе
ны уравнения линейной  регрессии, позволяющие определять тенденции 
изменения  доходов  населения.  Дана  теоретикоаналитическая  оценка 
формирования доходов населения. 

В третьей  главе  "Механизм  формирования  доходов  населения  и его 
оценка" разработана теоретическая концепция механизма формирования до
ходов населения, определены его принципы, поэлементный состав и выпол
няемые функции. Предложена теоретическая модель механизма формирова
ния доходов населения, адаптированная  к современным экономическим ус
ловиям. Предложен методический подход к оценке механизма формирования 
доходов  населения,  на  основе  которого  выполнена  его  экономико
статистическая оценка с позиции реализации им цели, задач и функций. 

В заключении работы приведены наиболее важные теоретические обоб
щения и выводы, полученные в результате диссертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  группе  рассмотренных  вопросов  главное  внимание уде
лено выявлению экономической сущности, функций доходов и экономи
ческих отношений при их формировании. 

В экономической теории и практике до сих пор не сложился единый 
подход к экономическому  пониманию доходов  населения. Только в те
чение XX в. понятие дохода, сформулированное  в работах  экономистов 
и статистиков, претерпело значительное изменение. 

Логикотеоретический  анализ  взглядов  отечественных  и  зарубеж
ных экономистов на сущность доходов населения позволил выявить два 
подхода (см. таблицу): 

1)  количественный,  в рамках  которого дается  внешняя  их характе
ристика, раскрывается количественное проявление; 

2)  качественный,  при  котором  доходы  характеризуются  изнутри, 
как экономические отношения в обществе. 

Указанные подходы содержат одностороннюю характеристику доходов 
населения, не раскрывают объективно и полностью ее содержания. 

Проникновение  в  экономическую  сущность  доходов  населения  и 
выявление  ее напрямую  связано  пониманием  того,  что  необходим  еди
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ный,  всесторонний  подход  к их толкованию  и что это объективно обу
словлено развитием экономической теории и практики. 

Систематизация понятий доходов населения 

Научный подход 
1. Количествен
ный 

2. Качественный 

Понятие доходов населения 
Доходы населения  это 
а) сумма средств, необхо
димая для удовлетворения 
его потребностей 
б) все виды поступлений 
денежных средств из всех 
видов источников, полу
ченных в течение периода 
времени 

в) доля созданного 
в обществе национального 
дохода 

Доходы населения  это от
ношения в обществе по пово
ду присвоения, использования 
и распределения созданного 
продукта между 
его элементами 

Представители (авторы) 
Ф. Бое, Е$.Г. Золотогоров, 
Д.К. Кукушкин, П. Фон 
Липпе, А.А. Подузов, 
Дж. Хикс, и др. И. Фишер 
А.Н. Ананьев, Е.Ф. Борисов, 
М.А. Винокуров, Н.А. Горе
лов, И.В. Ильин, Ю.П. Кокин, 
Л.Н. Лыкова, А. Маршалл, 
В.Д. Нордхаус, Б.А. Райзберг, 
П.В. Савченко, П.А. Саму
зльсон, А.В. Суворов, 
Е.А. Ульянова и др. 
А.Г. Грязнова, В.М. Кады
ков а, И.А. Курбатова, 
И.П. Николаева, Е.Ф. Соло
довникова, А.Е. Суринов и др. 
Д.Б. Кадыров, А.Е. Суринов 

При  осмыслении  экономической  сущности  доходов  населения  ис
ходным моментом выступает положение о том, что доходы имеют двой
ственную  природу. Источником  их образования  является  общественное 
производство,  созданная  живым  трудом  стоимость.  Но в итоге  доходы 
формируются  в результате  распределения.  Распределительные  отноше
ния связаны прежде всего с отношениями собственности, поскольку эти 
отношения проявляются через призму присвоения, то различные уровни 
присвоения и будут определять величину доходов населения. 

Экономическая  сущность доходов населения, по нашему мнению, 
это экономические  отношения, которые складываются  между населени
ем и предприятиями, населением и государством, группами людей и ин
дивидуумами  как субъектами  этих отношений  при распределении  и пе
рераспределении  вновь созданной  стоимости  и проявляются  в виде ко
личественного результата  денежных доходов. 
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Предлагаемая трактовка экономической сущности доходов населения, во
первых, устраняет односторонний подход к ее определению, вовторых, обес
печивает ее единое толкование, втретьих, устанавливает субъектов экономи
ческих отношений и, вчетвертых, выявляет их количественный результат. 

Для  раскрытия  сущности  доходов  населения,  помимо  известных  в 
экономической  науке  воспроизводственной,  статусной  и  стимулирую
щей  функций,  дополнительно  введены  социальная,  регулирующая  и 
учетная, органически  присущие доходам  населения. Рассмотрены содер
жание предлагаемых функций и их взаимосвязь с другими функциями. 

Экономические  отношения трактуются  экономической  наукой  как от
ношения между людьми, складывающиеся в процессе производства, распре
деления обмена и потребления благ, при этом главными и определяющими 
выступают  отношения  в  производстве  или  производственные  отношения. 
Экономические отношения по своем)' объему и содержанию шире и богаче 
производственных  агношений,  хотя  в экономической  литературе  их часто 
отождествляют. Если производственные отношения изучены и предоставле
ны достаточно полно, то  экономические  отношения,  характерные для рас
пределения, обмена и потребления практически не рассматриваются. 

Экономические отношения,  возникающие  при распределении  и пе
рераспределении  вновь  созданной  стоимости,  являются  составной  ча
стью  общих  экономических  отношений  и  называются  распределитель
ными, обусловливающими  формирование доходов населения. Они пред
ставляют  собой  объективно  существующие  и  достаточно  устойчивые 
связи и взаимодействия  между субъектами этих отношений при форми
ровании доходов. Их движущей силой являются  экономические интере
сы и отношения собственности. 

Субъектами  экономических  отношений  выступают  население, 
предприятия  и  государство.  Население  рассматривается  как  совокуп
ность домохозяйств, физических лиц и определенных групп. 

Государство  в  экономических  отношениях  формирования  доходов 
населения  выступает  в виде определенных  структурных  подразделений 
федерального, регионального  и местных уровней управления, таких как 
Пенсионный  фонд, Фонд социального страхования,  службы социальной 
зашиты и социального обеспечения и др. 

Предприятия  (организации)  представляют  собой  хозяйствующие 
субъекты,  создающие  добавленную  стоимость  и  формирующие  в  про
цессе ее распределения доходы работников. 

Формирование доходов населения проходит в два этапа, каждому из 
которых  соответствуют  определенные  по  содержанию  экономические 
отношения. На первом этапе при (первичное распределение) экономиче
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ские  отношения  возникают  между  населением  (наемными  работниками) 
и  предприятиями  (собственниками)  при  распределении  вновь  созданной 
стоимости  и  образовании  первичных  (факторных)  доходов.  На  втором 
этапе  (перераспределение)  складываются  экономические  отношения  ме
жду населением  и государством,  группами  людей  и  индивидами  при  пе
рераспределении  доходов,  при  этом  население  выступает  не  только  как 
получатель доходов, но и как активный участник их формирования. 

Объектами  экономических  отношений  являются  оплата  труда,  доходы 
от  собственности,  доходы  от  предпринимательской  деятельности,  социаль
ные выплаты  и другие доходы, которые  дифференцируются  по этапам  рас
пределения вновь созданной стоимости. Объекты экономических отношений 
определяются целями и экономическими интересами населения. 

Экономические  отношения,  в  которые  вступают  их  субъекты  при 
формировании  доходов  населения,  подразделяются  на  три  вида:  соци
альноэкономические,  организационноэкономические  и  институцио
нальноэкономические  (рис. 1). 

Экономические отношения при формировании доходов населения 

При распределении новой стоимости  При перераспределении доходов 

Организационно
экономические 

Организа
ция опреде
ления видов 

и размера 
доходов 

Л. 
Организация 
взаимосвязи 
и взаимодей

ствия 
СубТЈКТОВ 

отношений 

Регулирова
ние и регла

ментирование 
формирования 

доходов 

Социально
экономические 

г 
Отношения 
собствен

ности 

Институционально
экономические 

_L 
Социальные 
отношения 

при формиро
вании доходов 

населения 

Экономические 
отношения 

при формирова
нии доходов 
населения 

Организация 
взаимодейст
вия с эконо
мическими 

институтами 

Регулирование 
поведения 
субъектов 

экономических 
отношений 

Рис. 1. Состав экономических отношений 
при формировании доходов населения 
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Социальноэкономические  отношения  выражают  социальный  ха
рактер  экономической  деятельности  людей  по реализации  их экономи
ческих  интересов,  характеризуют  социальное  положение  населения  и 
проявляются в величине и структуре их денежных доходов. Социальная 
составляющая  этих отношений  обусловлена характером  и содержанием 
взаимосвязей  между субъектами  отношений  по поводу определения ви
да, состава и размера дохода, условий и содержания деятельности, обес
печивающей получение дохода. Экономическая составляющая определя
ет их отношение к факторам производства и характер участия в создании, 
распределении и перераспределении  вновь созданной стоимости. Отноше
ния собственности  на  средства  производства  при формировании  доходов 
населения придают экономическим отношениям социальный смысл. 

Организационноэкономические  отношения  это отношения, объектив
но обусловленные  необходимостью организации  взаимодействия  и взаимо
связей между субъектами отношений и порядок их реализации, отражают и 
предопределяют место, функции, ответственность, обязанности коллектива и 
каждого работника, виды доходов и порядок их начисления, содержание рас
четов и сроки их выполнения; устанавливают организационные формы взаи
мосвязей и взаимодействия, регулируют и регламентируют их. 

В  экономической  теории  систему  экономических  отношений  под
разделяют на два качественно различных типа отношений  между людь
ми: социальноэкономические  и организационноэкономические,  содер
жание которых достаточно полно раскрыто в экономической литературе. 
Эти виды экономических отношений имеют место и при формировании 
доходов населения, отражая их сущность. Для  полноты  характеристики 
экономических отношений между их субъектами при формировании до
ходов  населения  в  диссертации  предложено  выделить  также  институ
циональноэкономические отношения. 

Институциональноэкономические  отношения  обусловлены  соблю
дением формальных и неформальных норм и правил, определяющих по
ведение людей и характер их взаимодействия  в процессе  формирования 
доходов. Они характеризуют также взаимоотношения  и взаимодействие 
между  населением  и экономическими  институтами:  институтом  собст
венности,  рынком  труда,  профсоюзом,  банками  и  т.п.,  проявляются  в 
воздействии  этих институтов  на виды  и уровень доходов  населения, на 
способы, методы и нормы их формирования. Указанные отношения воз
никают  при  формировании  доходов  населения,  воздействуют  на  соци
альноэкономические  и  организационноэкономические  отношения  и 
обусловлены объективной  необходимостью организации взаимосвязей и 
взаимодействия субъектов экономических отношений. 

14 



В основе  экономических  отношений,  складывающихся  при форми
ровании доходов  населения, находятся отношения  собственности, опре
деляющие  характер распределения  вновь  созданной  стоимости,  виды и 
размеры доходов, взаимосвязи субъектов отношений  и направления реа
лизации их экономических интересов. 

Исследование  экономических  отношений  между  субъектами  этих 
отношений  при  формировании  доходов  позволило  охарактеризовать  и 
структурировать  основные  направления  изменений  и особенности  фор
мирования доходов населения. 

Вторая  группа  рассматриваемых  вопросов  посвящена  механизму 
формирования доходов и его оценке. Для выявления данного механизма 
проведен анализ структуры и динамики доходов, определены тенденции 
и особенности их формирования в современной экономике. 

В диссертации  на основе материалов государственной статистики и 
использовании  методов  экономикостатистического  анализа  выявлены 
следующие тенденции формирования доходов населения. 

За  период  с 2000  по 2007  г. наблюдался  рост денежных доходов в 
целом  и по видам как в России, так и в регионах. Общая сумма денеж
ных доходов населения за этот период возросла в России в 5,4 раза, при 
этом  82,4%  этого  прироста  было  обеспечено  ростом  оплаты  труда 
(72,1%)  и увеличением  социальных  выплат (11,4%). В Уральском  феде
ральном  округе  за  этот  период  доходы  возросли  в  5,4  раза,  при  этом 
наименьший  прирост наблюдался  в Тюменской  области  (4,8 раза), наи
больший  в Свердловской области (6,4 раза) (рис. 2). 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

доходы  населения РФ  — ~  — доходы населения  УрФО  ВВП 

Рис. 2. Темпы роста доходов населения РФ, УрФО и ВВП 
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Среднегодовой  темп  роста денежных доходов  (127,1%)  превысил  сред
ний темп роста  ВВП (125,1%). Более быстрыми  темпами  росли доходы 
от собственности,  превышая  темпы роста  заработной  платы  и социаль
ных выплат. Тенденция роста доходов населения  характеризуется  урав
нением  тренда  (уравнением  линейной  регрессии),  которое  для  общей 
суммы денежных доходов имеет следующий вид: 

Y, =11043,7 + 2015/, 

где  /(  теоретическое  значение  величины дохода,  получение  по уравнению 
регрессии; 
11043,7 и 2015  параметры уравнения регрессии; 
t   время (порядковый номер года). 

Как и уравнение трендов, приведенное уравнение, рассчитанное авто
ром для всех видов доходов на основе имеющихся данных, характеризует 
тенденцию роста доходов для соответствующих экономических условий. 

В ходе  социальноэкономических  преобразований  в России  проис
ходят заметные изменения в структуре денежных доходов населения. 

Значительно  увеличился  удельный  вес  доходов  как  от собственно
сти, так и от предпринимательской  деятельности.  Снизилась доля зара
ботной  платы,  хотя  она  попрежнему  остается  основным  источником 
доходов населения. Снижение ее доли обусловлено не только появлени
ем новых видов доходов, но и изменениями в мотивации труда, социаль
ных ориентирах, сохранением спроса на дешевую рабочую силу. 

Наблюдается  рост  абсолютной  величины  социальных  выплат 
(3,8 раза), но удельный вес в структуре доходов к концу анализируемого 
периода несколько снизился, что подтверждает необходимость проведе
ния адресной  социальной помощи и социальной защиты, так как это по
зволит в перспективе сократить социальное иждивенчество. 

К особенностям  формирования  доходов населения, по нашему мне
нию, относятся следующие: 

  формирование  доходов  населения  как в России, так и в регионах 
осуществляется исходя из экономического содержания, без учета источ
ника дохода и уровня его возникновения, что ограничивает  возможность 
их контроля и регулирования; 

  на формирование доходов оказывает  влияние теневая  экономика, 
что обусловлено  во многом  несовершенством  налогообложения,  позво
ляющим  уклоняться  от  налогов,  скрывать доходы.  Теневые,  или  скры
тые, официально  неучтенные  доходы начиная  с  1995 г. включаются  го
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сударственной статистикой в денежные доходы населения, однако мето
дика их определения  и включения  в состав доходов населения  не отра
ботана. В целом по России скрытые доходы относят к заработной плате, 
что увеличивает  ее долю  в структуре  доходов до 65%, но по регионам 
эти  доходы  относят  к другим  доходам,  доля  которых  естественно  воз
растает, а доля заработной платы снижается до 40%; 

  формирование  доходов  осуществляется  в  условиях  социального 
неравенства  при  трансформации  отношений  и прав собственности. Ко
эффициент Джини в среднем по России составляет 0,422, а в отдельных 
областях  Уральского  федерального  округа  достигает  0,451.  Государст
венные нормативы в виде минимальной заработной  платы, прожиточно
го минимума  не соблюдаются. Доходы  20% населения  находятся  ниже 
прожиточного  минимума.  Положительные  социальноэкономические 
тенденции  в  виде  роста  номинальных  денежных  доходов  не  меняют 
принципиально стратификацию общества; 

  появились новые виды доходов, такие, как доходы от собственно
сти, доходы от предпринимательской  деятельности, абсолютная  величина 
которых ежегодно увеличивается  и удельный вес в общей сумме доходов 
растет. Рост доходов от предпринимательской деятельности свидетельству
ет об активном участии населения в формировании своих доходов. 

Выявленные тенденции и особенности формирования доходов насе
ления позволяют определить степень их воздействия на доходы и учесть 
их при разработке мер контроля и регулирования, в частности при опре
делении пропорций между ростом ВВП и заработной платы, нормативов 
повышения уровня заработной платы, а также при установлении налого
вых  льгот  индивидуальным  предпринимателям,  разработке  методики 
формирования доходов. 

Вводимое  автором  понятие  "механизм формирования  доходов населе
ния" выступает полезной  и удобной формой абстракции, позволяющей ис
следовать процесс формирования доходов населения и получать интересные 
обобщения и эффективные решения экономических проблем. 

Механизм  формирования  доходов  населения,  как любой  механизм, 
функционирующий  в  экономике,  реализует  конкретную  цель,  которая 
обусловлена  экономическими  интересами людей и содержит определен
ные целевые установки. Естественно, что достижение  цели, то есть по
лучение населением денежных доходов, является конечным результатом 
функционирования  этого механизма и определяет его сущность, которая 
проявляется  в  экономических  отношениях  между  субъектами  этих  от
ношений,  основанных  на  отношениях  собственности.  Именно  отноше
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ния  собственности  определяют  сущность  механизма  формирования  до
ходов населения и влияют на взаимоотношения между субъектами. 

Опираясь  на критический  научный  анализ подходов  отечественных 
изарубежных  экономистов  к трактовке  понятия  "механизм", автор дис
сертационной  работы рассматривает содержание механизма формирова
ния доходов населения как совокупность следующих элементов: 

 субъекты, то есть активные участники процесса формирования до
ходов населения, обеспечивающие функционирование рассматриваемого 
механизма.  Субъектами  экономических  отношений  и движущей  силой 
механизма  являются  государство,  предприятия  и  население,  при  этом 
население  представляет  собой  совокупность  домохозяйств,  физических 
лиц и отдельных групп людей, взаимодействующих между собой; 

  объекты,  или  экономические  отношения  как  объективно  сущест
вующие  взаимосвязи  и взаимодействия  между  субъектами  отношений, 
основанные на отношениях собственности и составляющие объективную 
основу механизма формирования доходов населения; 

 цель как  программируемый  результат действия механизма, реали
зуемый в виде абсолютной величины денежных доходов; 

 инструментарий как совокупность методов, норм, правил, рычагов 
и  стимулов,  активно  воздействующих  на  экономические  отношения, 
обеспечивающие  формирование доходов  населения  и составляющие ire
обходимое  методическое и организационноправовое  обеспечение  меха
низма формирования доходов населения. 

Обобщение научных и научнометодических работ, эмпирический и 
экономикостатистический  анализ позволили  автору  выявить и сформу
лировать основные критерии  механизма  формирования  доходов населе
ния. К ним,  по  мнению  автора,  относятся:  временные  рамки,  аддитив
ность, результативность, системность, регламентированность. 

Характерной чертой механизма формирования доходов является его 
объективносубъективность.  Субъективность заключается  в том, что ме
ханизм создается индивидуумами; они разрабатывают и применяют раз
личные  методы,  рычаги  и стимулы  для  обеспечения  себя  доходами. И 
вместе  с тем  механизм  является  объективной  реальностью,  так  как его 
основу  составляют действующие  в обществе  закономерности.  В рамках 
своего  субъективного  восприятия  объективных  закономерностей  люди 
создают и используют механизм формирования доходов. 

В диссертации  предложена теоретическая  модель механизма формиро
вания доходов населения, которая в логической последовательности  и взаи
мосвязи включает в себя все структурные элементы, характеризующие сущ
ность механизма и обеспечивающие его функционирование (рис. 3). 
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Цель: 

Формирование доходов 
населения 

Механизм формирования доходов  населения 

Задачи. 
}. Реализация функций доходов 
2. Определение доходов в целом и по основным видам, обеспечение их определенной 
3  Обеспечение своевременности формирования доходов и обоснование 
их соответствующего уровня 
А. Обеспечение роста доходов населения 
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1 
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Методы формирования доходов населения 
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Социальноэкономические 

I  Предприятия 
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 оплата льгот от  предприятия 

другие доходы 
L. 

Экономические  отношения 

Организационноэкономические 

5Е 
Уровни формирования  доходов 

II Государство 

 оплата труда работников бюджетной сферы 
 Социальные выплаты 

 друпіе доходы 

Оплата  труда  Доходы 

от  собственности 
Предпринимательские  доходы  Социальные 

Рис  J. Логикоструктурная модель механизма формирования 



Содержание  механизма  формирования  доходов  населения  состав
ляют экономические  отношения,  объективно  характеризующие  взаимо
связь и взаимодействие субъектов этих отношений, а субъектами эконо
мических  отношений,  обусловливающих  формирование  доходов, явля
ются  население,  предприятия  (организации)  и  государство,  поэтому  в 
модели механизма выделены три уровня формирования доходов: 

I уровень  это предприятия как хозяйствующие субъекты, в резуль
тате деятельности которых образуется вновь созданная стоимость. 

Распределение  вновь созданной  стоимости  базируется  на собствен
ности  на  факторы  производства.  В  результате  образуются  первичные 
(факторные доходы) в виде заработной платы, ренты, процента и прибы
ли  и  реализуются  экономические  отношения  между  собственниками 
факторов производства и предпринимателями. 

II уровень  государство. На этом уровне происходит перераспреде
ление  (первичных)  доходов.  Формируются  доходы  населения  в  виде 
трансфертных  платежей  (пенсии,  стипендии,  пособия,  компенсации, 
льготы и т.п.), а также заработной платы работников бюджетной сферы. 

III уровень  население. На этом уровне вновь осуществляется пере
распределение  доходов  внутри  населения: между  индивидуумами  и ме
жду группами  населения. В связи с этим  население  как субъект эконо
мических  отношений  рассматривается  не  только  как  единое  целое  или 
совокупность домохозяйств, физических лиц, а подразделяется  на инди
видуумов  и определенные  группы, исходя  из  источника  формирования 
дохода и характера взаимоотношений с другими субъектами. 

Население,  предприятия  и  государство    это  рыночные  субъекты, 
каждый из которых самостоятельно формирует доходы, а рыночные свя
зи охватывают  весь  механизм  формирования  доходов  и всех  субъектов 
экономических отношений. 

Формирование  доходов  по  уровням  их  возникновения,  отличаю
щихся содержанием  экономических отношений  и комплексом реализуе
мых прав собственности, является отличительной особенностью предла
гаемой модели механизма формирования доходов населения. 

Успешное  функционирование  механизма  обеспечивает  совокуп
ность  методов,  норм  и правил, рычагов  и стимулов,  оказывающих  воз
действие  на экономические  отношения  при  формировании  доходов  на
селения. 

Взаимодействие  всех  элементов  обеспечивает  функционирование 
механизма формирования доходов и реализацию его цели. 

Методический  подход к оценке экономического  механизма формиро
вания доходов населения включает в себя определение цели оценки, выбор 
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критериев  оценки, отбор и обоснование  показателей  оценки, разработку ал
горитма расчета показателей, методику оценки и анализ результатов (рис. 4). 
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В  данной  связи  принципиальное  значение  имеет  объективность 
оценки, которая  зависит от того, какая система показателей  положена в 
основу  методики  оценки  механизма  формирования  доходов  населения, 
каковы алгоритм их исчисления и информационная база. 

В  качестве  критериев  экономической  оценки  механизма  формиро
вания  доходов  населения  в  диссертационной  работе  предложены  сле
дующие: абсолютная величина денежных доходов населения и их струк
тура; уровень реализации функций доходов населения; обеспечение рос
та доходов населения; структура доходов населения по уровням их фор
мирования. 

Установленные  критерии  соответствуют  цели  и  задачам,  стоящим 
перед механизмом формирования доходов населения и подлежащим ис
полнению. 

В зависимости от критерия оценки все показатели разделены на че
тыре  группы. К  первой  группе  отнесены  показатели,  характеризующие 
выполнение механизмом стоящей перед ним цели. Ко второй  показате
ли, характеризующие степень реализации механизмом функций доходов 
населения. К третьей  рост доходов населения. К четвертой  определе
ние денежных доходов по уровням их образования. 

Оценка  механизма  формирования  доходов  населения  проводится 
путем сопоставления  фактических  показателей  с показателями, числен
ное значение которых установлено экспертным путем на. основе анализа 
статистической  информации  и нормативных  данных  по отдельным  па
раметрам,  а также  логикотеоретического  анализа  экономических  явле
ний и процессов, обусловивших формирование доходов населения. 

Оценку  механизма  можно  признать  положительной,  если  предло
женные критерии реализуются достаточно полно. 

По предлагаемой  методике выполнена  оценка механизма формиро
вания доходов  населения  на основе количественных  показателей  по на
правлениям, обусловленным содержанием решаемых задач, в результате 
которой установлены: 

  доходы  населения  как  количественный  результат  экономических 
отношений  формируются  в  денежном  выражении  по  определенной 
структуре. Их размер в 2007 г. составил 21 223,7 млрд. руб. В состав до
ходов населения  входят оплата труда, доходы от собственности, доходы 
от  предпринимательской  деятельности,  социальные  выплаты  и  другие 
доходы, структура которых варьирует; 

  функции  доходов  населения  реализуются  в  размерах,  соответст
вующих  современному  состоянию  экономики.  Так,  среднедушевые  до
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ходы населения  превышают  прожиточный  минимум  в среднем  в 2,8  раза 
в  год  и  среднедушевые  расходы    на  27%  (воспроизводственная  функ
ция);  общая  сумма доходов  за  20002007  гг.  увеличилась  в  5,3  раза,  при 
этом  темпы  роста  среднедушевых  доходов  превышали  индекс  потреби
тельских  цен  в  среднем  на  14% в  год  (стимулирующая  функция);  коэф
фициент  Джини  увеличился  с 0,395  (2000  г.)  до  0,422  (2007  г.), что  сви
детельствует  о  нарастании  дифференциации  доходов  населения  (статусная 
функция);  в 4,2  раза  за этот  же  период  возросли  социальные  выплаты, со
ставляя в среднем за год 13,2% общей суммы денежных доходов; 

  в  течение  20002007  гг.  обеспечивался  рост  денежных  доходов 
населения.  Среднегодовой  темп  роста  составил  127,1 %. Хотя  в  течение 
этого  периода  доходы  росли  неравномерно,  абсолютное  значение  1% 
прироста имело постоянную тенденцию  увеличения; 

  основная  часть  доходов  населения  формируется  на  1  уровне 
(предприятия) и составляет в среднем 64,7% всех денежных доходов. Кроме 
того, темпы роста доходов населения на этом уровне их формирования выше, 
чем  на  II и  III уровнях, и подвержены  меньшему  варьированию. Доходы  III 
уровня  формирования  растут  медленнее,  что  свидетельствует  о  недостаточ
ной активности населения в формировании своих доходов. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в  рассматри
ваемом  периоде  положительная  оценка  механизма  формирования  дохо
дов населения  возможна и достаточно  объективна. 

Результаты  диссертационного  исследования  дают  основание  счи
тать, что поставленные в нем задачи решены и цель достигнута. 
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