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В статье раскрыты подходы к анализу потребления домохозяйств, при-

ведены результаты проведенного анкетирования домохозяйств Республики 

Мордовия, даны рекомендации по повышению доходов и потребления домохо-

зяйств. 
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Модернизация экономики должна привести к ее качественному обновле-

нию, сопровождаемому поворотом экономической политики к человеку. В 

сложившихся условиях проблема развития человеческого капитала, повышения 

доходов и качества потребления домохозяйств становится стержнем всей эко-

номической политики. Данной проблеме посвящено большое количество работ 

отечественных и зарубежных авторов, таких как: Дж. М. Кейнс, Андрущак Г., 

Вечканов Г., Ивантер А., Косарева Н., Овчарова Л., Пономаренко А, Фадеев В., 

Ясин Е. и др. Однако появляются новые аспекты, которые порождают настоя-

тельную необходимость соответствующих научных исследований.  

Доходы домашних хозяйств -  все виды денежных и натуральных дохо-

дов, полученных в виде вознаграждения за работу по найму, от личного   под-

собного хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности, денежные поступ-

ления из финансово-кредитной системы, трансферты и прочее. 

Потребление – использование товаров и услуг для удовлетворения инди-

видуальных и коллективных потребностей. При анализе потребления человека 

внутри своего домохозяйства и за его пределами  выделяют два основных фи-



лософских подхода: эгоизм - преобладающая модель поведения человека за 

пределами своего домохозяйства и альтруизм - преобладающая модель поведе-

ния человека внутри своего домохозяйства[2]. 

Уровень потребления зависит от многих составляющих, но прежде всего 

от доходов семьи. Зависимость  потребления  от величины текущего распола-

гаемого дохода Кейнс сформулировал в  виде  основного психологического 

закона, согласно которому люди склонны увеличивать свое  потребление  с 

ростом дохода, но в меньшей степени, чем растут доходы. 

Однако не только потребление зависит от дохода, но и доход зависит от 

потребления. Как показал Кейнс, между ними существует мультипликативная 

зависимость. Потребление входит в состав совокупного спроса, поэтому с уве-

личением потребительских расходов растет и совокупный спрос, и националь-

ный доход. 

Существует множество способов оценки доходов и потребления домохо-

зяйств. Нами был выбран метод анкетного опроса. Анкетирование проводилось 

в декабре 2011 г. В исследовании приняли участие, заполнив анкеты, 504 рес-

пондента, из них 317 человек из г. Саранска, остальные из районов Республики 

Мордовия. На рис.1 представлена география проживания респондентов. 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Ваше место проживания?» 
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 Для опроса была составлена анкета с 25 вопросами и несколькими вари-

антами ответов. Все вопросы, отраженные в анкете можно разделить на сле-

дующие группы: 

- состав семьи; 

- материальные, социальные условия жизни; 

- жилищные условия и домашнее имущество; 

- здоровье и питание; 

- социальные  процессы. 

По итогам анализа ответов на первую группу вопросов можно сделать 

выводы, что у большинства респондентов состав семьи 4 человека, это не очень 

большой показатель, так как в США, Китае и других странах в семьях прожи-

вают и по 10-15 человек. Однако в нашей стране  демографическая проблема 

проявляется в том, население России сокращается огромными  темпами, что  

характерно и для Мордовии. Для нашей республики характерен небольшой со-

став семьи. Из числа опрошенных имеют одного ребенка – 47,6 % семей; двоих 

детей – 33,2%; более трех – 8,1%. 

Отметим, что у большинства из опрошенных респондентов не проживают 

в семье пенсионеры, и это печально. Согласно исследованиям ученых, нор-

мальные дети, образованные и культурные вырастают только в тех семьях, где 

проживает 3 поколения. И если говорить  о происхождении слова «семья», что 

переводится семь таких как я, то в современном обществе все меньше людей 

имеет в своей семье бабушек, дедушек, которые проживают с ними.  

Как показывают полученные данные, для республики характерны низкие 

уровни доходов домохозяйств. Доход от 1000 до 5000 рублей на человека име-

ют   30, 15% домохозяйств. Печальная статистика, можно ли прожить на это 

деньги? Если уже прожиточный минимум составляет в месяц на 1 человека 

6307 рублей.  Доход от 5000до10000 рублей на человека имеют   47, 8 %; от 

10000 до 20000 - 18, 45%; свыше 20000руб - 3,6 %. Можно сказать, что у боль-

шинства достаточно невысокий уровень дохода от 5000-10000 руб. 



Мордовии, как и России в целом присуща значительная дифференциация 

доходов.   За всю историю человечества ни одной экономической системе не 

удалось искоренить неравенство доходов домохозяйств. Даже в условиях ко-

мандной экономики правительство не смогло придерживаться принципа полно-

го уравнивания доходов, а регулировало формирование доходов по принципу: 

«От каждого по способностям, каждому по потребностям». Но так как способ-

ности у всех различны, а труд имеет разную ценность в зависимости от квали-

фикации, это, естественно, влечет за собой неравенство в доходах. 

Низкие доходы населения в сочетании с высокими темпами роста потре-

бительских цен приводят к обнищанию значительной части населения. Причем 

в первую очередь страдает население с фиксированными доходами. В Мордо-

вии чтобы выжить с существованием огромных цен на квартплату и питание, 

приходится трудиться всем и даже пенсионерам, т.к. большинство живет за 

чертой бедности. 

Поэтому на вопрос «Как бы вы могли оценить свое материальное поло-

жение?» ответы распределились следующим образом. Живу хорошо, ни в чем 

себе не отказываю, ответило 100 человек, что составило 19,9%.  Но большинст-

во ответило, что денег хватает только на еду и одежду, т.е. 223 человека – 44,3 

%. Только на еду денег хватает у 153 человек, что составляет 30,35% и у 28 че-

ловек денег не хватает даже на еду, что составляет 5, 45%. Таким образом, у 

большинства опрошенных денег хватает только на еду и одежду, что отличает 

наших сограждан от граждан других стран Америки и  Европы, которые могут 

себе позволить и путешествие и отдых, и остаются деньги в первую очередь  на 

лекарства. 

Республика характеризуется наличием высококвалифицированной рабо-

чей силы. Большинство опрошенных респондентов имеет высшее  образование 

- 35,5% и  среднее специальное -23,6%.  

На вопрос  «Оцените, пожалуйста, ваше питание?» ответы распредели-

лись следующим образом: а) постоянно недоедаю ответило 52 человека, что со-

ставляет 10,4 %  б) хорошо питаюсь ответило 316 человек, что составляет 



62,7%  в) в рационе преобладают продукты растительного происхождения от-

ветило 58 человек, что составило 11,5%  г) питаюсь в основном мясными про-

дуктами ответило 78 человек, что составило 15, 4%. Более 45% респондентов 

почти все доходы тратят на питание, хотя в нормально развивающейся эконо-

мике на питание должно уходить не более 40% всех доходов, а остальные сред-

ства должны идти в сбережения населения, которые впоследствии могут пред-

ставлять инвестиционные ресурсы экономики. 

Согласно проведенному опросу, большую часть опрошенных респонден-

тов составили женщины (73,8%) в возрасте до 40 лет. 

Исходя из проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 

 для нашей республики характерен небольшой состав семьи (4 чел.);  

 в Мордовии чтобы выжить с существованием огромных цен на кварт-

плату и питание, приходится трудиться всем и даже пенсионерам, т.к. 

большинство живет за чертой бедности;   

 у большинства семей (47, 8 %)  достаточно невысокий уровень дохода 

от 5000-10000 рублей на душу населения; 

 у большинства респондентов (44,3%) денег хватает только на еду и 

одежду, что отличает наших сограждан от граждан других стран;  

 Мордовии, как и России в целом присуща значительная дифференциа-

ция доходов; 

 республика характеризуется наличием высококвалифицированной ра-

бочей силы. 

  

Одним из факторов повышения доходов является рост производительно-

сти труда и инвестиций в основной капитал. Представители Всемирного эконо-

мического форума рекомендуют России повысить производительность, сосре-

доточившись на «капитализации» и развитии трех преимуществ и устранении 

пяти системных слабостей [3]. 



Первое преимущество – природные ресурсы. Рациональное и ориенти-

рованное на перспективу использование сырьевых доходов станет основой эко-

номического будущего России. 

Второе преимущество – размеры и рост внутреннего рынка. Это способ-

ствует росту производительности, так как позволяет компаниям реализовать 

экономию на масштабе. 

Последнее преимущество – уровень образования российского населения, 

один из самых высоких в мире. По количественным параметрам страна занима-

ет 25-е место из 139, значительно опережая Китай (96-е место), Индию (108-е), 

Бразилию (51-е). Россия входит в группу стран с самой высокой долей работни-

ков, имеющих высшее образование. 

Чтобы воспользоваться рассмотренными конкурентными преимущества-

ми нужно решить пять проблем в области экономической политики. 

Первое направление - реформирования институциональной среды. К 

реформированию институциональной среды нужно подходить с нескольких 

сторон. Важно улучшить соблюдение прав собственности: здесь ключевыми 

вопросами по-прежнему выступают защита земельных прав и доступ к земле, 

однако права на интеллектуальную собственность по международным стандар-

там тоже можно считать недостаточно защищенными. Коррупция и злоупот-

реблением влиянием в России в настоящее время остаются основными повода-

ми для беспокойства, экономике дорого обходятся барьеры для бизнеса. Кроме 

того, судебно-правовая система не очень эффективна. Таким образом, без 

принципиального улучшения институциональной среды Россия не сможет по-

высить производительность. 

Второе направление – повышение качества образования. За последние 

пять лет качество образования в России значительно снизилось, при этом в Ин-

дии, Китае и Бразилии оно выросло и почти не изменилось в странах ОЭСР. В 

сравнении с обеим группами рассматриваемых стран особенно ухудшились по-

казатели в сфере математического и естественнонаучного образования, которое 

прежде было одним из ключевых преимуществ российской образовательной 



системы. В тот же период, по оценкам российского бизнес-сообщества, усили-

лась утечка мозгов, хотя в других странах БРИК она сократилась, а в странах 

ОЭСР осталась приблизительно на том же уровне. 

Третье направление – развитие конкуренции для повышения эффектив-

ности товарных рынков. Низкая эффективность российских рынков в значи-

тельной степени обусловлена доминированием небольшого количества фирм и 

наличием серьезных барьеров для торговли и инвестиций. Вмешательство го-

сударства еще больше ограничивает конкуренцию и сдерживает предпринима-

тельскую деятельность. Более того, система налогообложения искажает конку-

ренцию и препятствует инвестициям. Из-за торговых барьеров, неэффективных 

таможенных процедур и чрезмерных ограничений на ПИИ Россия по-прежнему 

в основном закрыта для международной конкуренции. 

Четвертое направление – стабилизация финансового рынка и обеспече-

ние доступа бизнеса к финансированию. Кризис 2008-2009 гг. выявил ряд сла-

бых мест в плане надежности банковской системы и эффективности финансо-

вого сектора. 

Пятое направление – совершенствование и развитие бизнеса. По уровню 

зрелости российский бизнес отстает от своих иностранных собратьев. Это от-

части обусловлено ограниченным количеством и относительно слабой развито-

стью отраслевых кластеров. Кроме того, негативно влияет портфель произво-

димой продукции (в основном нефть и газ), характеризующийся низкой добав-

ленной стоимостью. 

Для преодоления дифференциации доходов государство производит пе-

рераспределение доходов между домохозяйствами. Оно, таким образом, решает 

проблему повышения доходов малоимущих слоев населения, создает условия 

для нормального воспроизводства рабочей силы, способствует ослаблению со-

циальной напряженности и т.д., другими словами, проводит социальную поли-

тику. Основной целью социальной политики является уменьшение расслоения 

общества, выравнивание уровня жизни в различных регионах страны.  



Среди способов прямого воздействия на уровень доходов населения и их 

распределение основным является законодательное установление минимально-

го размера оплаты труда (в России с 1991 г. действует периодически пересмат-

риваемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ)). В настоящее время 

МРОТ равен 4611 рублей (с 1.06.2011г.). Он должен быть связан с прожиточ-

ным минимумом и, по крайней мере, равняться ему. В таком случае он послу-

жит надежной основой построения системы оплаты труда. 

Уровень пособий, выплачиваемых пенсионерам, инвалидам, матерям, 

воспитывающим детей, обязательно должен обеспечивать прожиточный мини-

мум. 

Любое развитое общество должно обеспечивать всем гражданам возмож-

ность получения жизненно важных социальных услуг, которые предоставляют-

ся учреждениями социальной сферы. Особенно важно сохранить доступность 

таких услуг в условиях дифференциации доходов населения, гарантировать 

всем россиянам минимальный стандарт жилищных условий, примерно одина-

ковый стартовый уровень для молодежи, социальную защиту населения в экс-

тремальных случаях. Особое внимание следует уделить повышению доходов 

занятых в сельском хозяйстве. Только такие меры способны обеспечить необ-

ходимое качество рабочей силы. 

Большое значение имеет совершенствование налоговой системы с целью 

перераспределения налогового бремени на богатые слои населения. Во многих 

развитых странах государственная политика доходов заключается в перерас-

пределении их через госбюджет путем дифференцированного налогообложения 

различных групп получателей дохода и социальных выплат, при этом значи-

тельная доля национального дохода переходит от слоев населения с высокими 

доходами к слоям населения с низкими доходами. В России же вся государст-

венная политика доходов заключается в следующем. В соответствии со ст. 224 

Налогового кодекса РФ налог на доходы физических лиц взимается по ставке 

13%.  При этом российское законодательство не предусматривает дифференци-

рованную шкалу в зависимости от уровня доходов. Очевидно, что существую-



щая налоговая система регрессивна. Более богатые граждане платят в виде на-

лога меньшую часть своего дохода, поэтому необходимо перейти к прогрессив-

ному налогообложению, при котором налоговые ставки увеличиваются по мере 

роста дохода налогоплательщика. 

Некоторые экономисты [1] предлагают повысить НДФЛ для наиболее 

обеспеченной группы граждан до 45% - это позволит, по их мнению, уравнять 

налоговую нагрузку и восстановить социальную справедливость. 

Предложенные рекомендации позволят повысить доходы и потребление 

домохозяйств. 
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