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De quoi vivent les citoyens de Russie
Три главные источника
средств существования россиян
Итоги Всероссийской переписи населения 2002
года содержат данные о распределении населения по
12 источникам средств существования. Перепись показала, что только 103 из 145 миллионов россиян живут
за счет одного источника, у остальных 42 миллионов их
оказалось больше (в среднем, два). Среднее же число
источников на одного россиянина – 1,28 (табл. 1).
Разумеется, население с единственным доходом и
население с несколькими доходами распределены по
источникам средств существования по разному. Так,
самый часто называемый источник – трудовая деятельность (43% всего населения), однако население
с двумя и более доходами чаще отмечало иждивение,
личное подсобное хозяйство и пособия.
Данные табл. 2 характеризуют структуру источников средств существования, т.е. долю каждого из
них среди всех названных источников, тогда как данные
табл. 1 указывают на распределение населения по используемым источникам. Полезен совместный анализ
этих двух таблиц. Три источника, занимающие первые
места в их структуре: трудовая деятельность (33 из
каждых ста названных источников, но на нее указали
почти 43% россиян); иждивение (23 из ста источников,
но им пользуются 30% россиян); пенсия (кроме инвалидности) (17 из каждых ста названных источников,
но получают ее 22% жителей России). Следующие
по важности два источника – личное подсобное хо-

Таблица 2. Структура источников средств
существования по данным переписи 2002 года
(на 100 названных источников)
Tableau 2. Structure des revenus selon les données du
recensement de 2002
Источники
средств существования

Всего

Труд. деятельность (кроме ЛПХ)
Личное подсобное хозяйство
Стипендия
Пенсия (кроме инвалидности)
Пенсия по инвалидности
Пособие (кроме безработицы)
Пособие по безработице
Другой вид гособеспечения
Сбережения
Доход от сдачи в аренду имущ-ва
На иждивении отдельных лиц
Иной источник

33
10
2
17
3
9
1
1
0
0
23
1

В т.ч. с источниками средств
существования
Одним иДвумя
более
47
17
2
20
1
3
21
13
3
2
1
18
1
1
1
1
0
0
0
0
23
24
1
1

зяйство и пособия (кроме пособия по безработице) –
далеко отстоят от перечисленных выше.
Этими пятью источниками дохода список значимых источников средств существования российского

Таблица 1. Распределение населения России по источникам средств существования
по данным переписи 2002 года

Tableau 1. Répartition de la population de la Russie selon la source de revenu selon le recensement de 2002
Источники
средств существования

Всего

Трудовая деятельность (кроме ЛПХ)
Личное подсобное хозяйство
Стипендия
Пенсия (кроме инвалидности)
Пенсия по инвалидности
Пособие (кроме безработицы)
Пособие по безработице
Другой вид гособеспечения
Сбережения
Доход от сдачи в аренду имущества
На иждивении отдельных лиц
Иной источник
Всего названо источников

62165
18204
3330
31920
4711
16634
1171
1976
350
225
43460
2197
186343
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Тыс. человек
На 100 жителей России
В т.ч. с источниками
В т.ч. с источниками
средств существования
средств существования
Всего
Одним
Двумя и более
Одним
Двумя и более
48431
13733
42,8
33,4
9,5
1836
16369
12,5
1,3
11,3
531
2799
2,3
0,4
1,9
21393
10527
22,0
14,7
7,3
2849
1861
3,2
2,0
1,3
1283
15352
11,5
0,9
10,6
725
447
0,8
0,5
0,3
890
1086
1,4
0,6
0,7
149
200
0,2
0,1
0,1
32
192
0,2
0,0
0,1
23616
19844
30,0
16,3
13,7
1522
675
1,5
1,0
0,5
103256
83086
128,4
71,2
57,3
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населения, собственно, исчерпывается. Идущие далее
по ранжиру источники упоминаются гораздо реже.
Так, пенсия по инвалидности, упомянута в каждом
30-м случае, стипендия – в каждом 44-м, другой
вид государственного обеспечения – в каждом 73-м
случае, еще реже – пособие по безработице, и совсем
редко – сбережения и доход от сдачи в наем или в
аренду имущества (1 из 650). Исходя из общих, понятных каждому россиянину соображений, по поводу
последних можно уверенно утверждать, что они сильно
недоучтены.
В целом, по степени распространенности источников средств существования можно выделить:
• пять наиважнейших: трудовая деятельность,
иждивение, пенсии, ЛПХ, пособия;
• четыре второстепенных: пенсии по инвалидности,
стипендия, другой вид государственного обеспечения,
иной источник;
• три редких: пособие по безработице, сбережения,
рента с имущества.
С одним источником средств существования
живет 80% горожан и
только половина сельских жителей
Перепись свидетельствует о значительных различиях в структуре источников средств существования
городского и сельского населения России. Особенности сельского уклада жизни приводят к нарушению
иерархии, приведенной в табл. 1: в селе личное подсобное хозяйство играет большую роль, чем пенсии, и
почти равновелико двум другим ведущим источникам
– трудовой деятельности и иждивению. Равенство
с трудовой деятельностью достигается не только за
счет очень широкой распространенности собственно
личного подсобного хозяйства как источника средств
существования, но и за счет гораздо меньшей распространенности трудовой деятельности. Складывается
впечатление, что личное подсобное хозяйство – это
сельский аналог трудовой деятельности.
Кроме того, весьма значительная часть сельчан
живут на пособия (встречаются в 2 раза чаще, чем у горожан). Среди них чаще упоминаются такие источники,
как иждивение и пенсии, в т.ч. пенсии по инвалидности,
и значительно реже – стипендии.
Вообще, за исключением четырех источников
средств существования, включая трудовую деятельность, распространенность остальных выше в селе.
Причина в том, что в среднем у сельчан больше названных источников: 150 на 100, тогда как в городе
– 120 на 100. Соответственно, разнятся доли населения
с одним и несколькими источниками. Городской модус
вивенди – жизнь с одним источником (80%), а в селе
нормой является жизнь и с одним (52%), и с двумя
(45%) источниками. Таким образом, множественность
источников средств существования – специфическая
черта сельского уклада жизни.
Если устранить различия в числе источников на
душу населения, перейдя от анализа состава населения
по источникам средств существования к анализу структуры источников (рис. 1), то обнаружится равновеликость сельско-городских различий по роли трудовой
деятельности и личного подсобного хозяйства: в городе
на 16 пунктов выше доля трудовой деятельности, в
селе – на столько же выше доля личного подсобного
хозяйства. Это усиливает впечатление, что в терминах
переписи личное подсобное хозяйство у сельских жителей – некий эквивалент трудовой деятельности.
Однако это верно лишь отчасти. В качестве единственного источника только 4% сельчан указали личное подсобное хозяйство, тогда как трудовую деятельность – 19%. Напротив, среди назвавших несколько
источников дохода личное подсобное хозяйство встречается в два раза чаще трудовой деятельности (27,4%
и 14,9%, соответственно) и является на селе домини-

Рис. 1. Структура источников средств существования городского и сельского населения, %
Fig.1. Structure des revenus de la population urbaine
et rurale (en %)

рующим. Мы не можем определить, в каких конкретно
сочетаниях преобладает личное подсобное хозяйство,
но, учитывая, что на него указывают в два раза чаще,
чем на трудовую деятельность, по крайней мере, в
половине случаев (14%) личное подсобное хозяйство
встречается в комбинациях без трудовой деятельности.
Следовательно, личное подсобное хозяйство можно
трактовать как эквивалент трудовой деятельности
только для той части сельского населения, которая
имеет несколько источников средств существования.
Структура источников средств существования
на фоне жизненного цикла
Состав источников средств существования россиян
обнаруживает тесную связь с возрастом. Три главных
источника средств существования, которые естественным образом сменяют друг друга при переходе от
младших возрастов к старшим: иждивение – трудовая
деятельность – пенсия (кроме пенсий по инвалидности). До 20 лет доминирует иждивение, после 20 и до
возраста выхода на пенсию – трудовая деятельность,
далее – пенсии.
Доля следующего по распространенности источника, личного подсобного хозяйства, увеличивается с
возрастом, достигая максимума в 65-69 лет. Можно
сказать, что работа в личном подсобном хозяйстве –
привычный атрибут взрослой жизни.
В отличие от личного подсобного хозяйства, пособия имеют четкую локализацию по возрасту и полу. В
детских возрастах они являются вторым по значимости
источником средств существования (27-35%). В возрастах 20 лет и старше их можно встретить только у
женщин. В главном детородном периоде их упоминают
4,5-6,5% женщин. Концентрация в детских возрастах
и возрастах 20-34 года у женщин полностью соответствует определению этой категории пособий как
пособия на детей и женщинам.
Довольно предсказуемую зависимость от возраста имеет число источников средств существования.
В детских возрастах, когда нет самостоятельно заработанного дохода, число источников максимально,
появление самостоятельного дохода минимизирует
это число. При приближении к пенсионному рубежу
и вскоре после выхода на пенсию (в первое пенсионное
пятилетие) – оно снова увеличивается (возможно, замещающий эффект пенсии по сравнению с заработком
недостаточен), а затем снова снижается, по-видимому,
из-за уменьшения возможностей использования дополнительного источника.
После достижения рабочего возраста большинство
населения имеет единственный источник средств существования. Доля лиц с тремя источниками вообще

Таблица 3. Классификация возрастов по составу и числу источников средств существования
Tableau 3. Classification des âges par type et nombre de sources de revenus

1. До 16 лет
2. 16-24 года
в том числе:
16 - 19
20 - 24
3. 25-49 лет
в том числе:
25 - 34

Детство: 95% иждивение + у каждого второго пособие (два источника)
Переход от иждивения к труду (от двух источников средств существования к единственному)
Начальный этап: 75% иждивение + стипендия или трудовая деятельность/пособие
Второй этап: труд (58%) или иждивение (32%) + личное подсобное хозяйство, стипендия
Основной рабочий период

Особенности: иждивение и пособие для женского, другой вид государственного обеспечения
для институционального мужского населения
35 - 50
Особенности: нарастающее значение инвалидности и вовлеченности в личное подсобное
хозяйство
4. 50-59 лет (жен.), Переход от труда к пенсиям: сопровождается увеличением числа источников средств сущест55-64 года (муж.) вования на душу населения за счет связки источников «трудовая деятельность» + «пенсии»
в том числе:
50 - 54
70% труд (или 7% иждивение) + личное подсобное хозяйство (18%), пенсии (25%) (в т.ч. по
инвалидности – 7%)
55 - 59
48% труд, 60% пенсии (или 7% по инвалидности), 17% личное подсобное хозяйство
60 - 64
95% пенсии (или 4% по инвалидности) + 19% личное подсобное хозяйство, 17% труд
5. 65 лет и старше
Пенсионный возраст (возврат к единственному источнику средств существования): пенсии
обычные (93%) или по инвалидности (4%) + личное подсобное хозяйство (19%)

крайне мала, достигая значимого уровня только в детстве (6%) и в первом пятилетии после выхода на пенсию (3,5%). Однако эта картина складывается из-за
усреднения городского и сельского укладов жизни.
В городе в главных рабочих возрастах (20-49 лет)
несколько источников средств существования имеют
около 10% населения, а при выходе на пенсию – не
более 30%. Но в селе доля обладателей нескольких
источников весьма значительна во всех возрастах, даже
в интервале 20-49 лет она составляет 30-40%.
С возрастом связано не только число источников
средств существования, но и их состав (табл. 3). Дети,
как и полагается, почти на 100% находятся на иждивении, а для каждого второго из них добавляется еще и
пособие. В старших возрастах среди четырех рассматриваемых источников господствует один – пенсии. К
господству трудовой деятельности в рабочих возрастах
«добавляют краски» второстепенные источники и личное подсобное хозяйство. Личное подсобное хозяйство
среди всех остальных выделяется тем, что имеет значительный вес и до, и после пенсионного рубежа. Его
доля стремительно нарастает с возрастом вплоть до 40
лет, после чего меняется довольно сложным образом с
общей тенденцией к росту.
Доля каждого из второстепенных источников
средств существования не превышает 20% в любом
возрасте. Исключение – стипендии в возрасте 16-19
лет (свыше 20%). Растет с возрастом вплоть до пенсионной границы доля пенсий по инвалидности.
Все сказанное относится к возрастным особенностям источников средств существования для всего
населения России и безотносительно к числу таких
источников. Между тем, структура источников средств
существования у населения с единственным и с несколькими источниками весьма различна, и при этом
городское и сельское население – почти антиподы по
числу источников средств существования на душу населения: у горожан их гораздо меньше.
В городе доля единственного источника средств
существования не достигает половины
только у детей, в селе – во всех возрастах
Как видно из табл. 4, в возрасте трудовой инициации (16-19 лет), число источников средств существования и в городе, и в селе сокращается, а доля
лиц с единственным доходом возрастает. При выходе
из трудоспособного возраста (50-59 лет у женщин и
55-64 года у мужчин) происходят противоположные
изменения. За исключением этих возрастных этапов,

Таблица 4. Число источников средств
существования на 100 опрошенных и доля
указавших единственный источник в городском и
сельском населении по возрасту
Tableau 4. Nombre de sources de revenus pour
100 enquêtés et proportion de ceux ne disposant que d’une
source de revenu, dans la population urbaine et rurale

Возрастная
группа

Число названных источников
средств существования на 100

Доля единственного
источника,

%

до 16 лет

Город
142

Село
180

Город
40

Село
14

16-19 лет

131

149

53

38

16-49 / 54 года

111

139

78

44

50-59 лет / 55-64 года

127

153

57

34

60 / 65 лет и старше

117

143

70

41

у взрослого населения число источников средств
существования и доля единственного источника не меняются. Но все показатели для городского и сельского
населения существенно различаются.
Различия между городом и селом велики во всех
возрастах, но минимальны именно в переходные периоды, а максимальны – у детей. Общая отличительная
черта сельского населения – во всех возрастах доля
единственного источника ниже 50%, в то время как в
городе такая ситуация встречается только у детей.
У горожан среди единственных источников фигурируют только трудовая деятельность, иждивение,
пенсии. С некоторой натяжкой к числу значимых
можно отнести пенсии по инвалидности. Но среди
единственных нет ни детских, ни женских пособий,
поскольку прожить на них невозможно. Следует отметить, что трудовая деятельность как единственный
источник дохода исчезает в возрасте выхода на пенсию,
ибо подавляющее большинство продолжающих работу,
имеет, как правило, какую-либо пенсию и, следовательно, попадает в группу с несколькими доходами.
Городское население с несколькими источниками
разительно отличается от рассмотренного. Во-первых,
становится очевидным, что детские пособия – это дополнение к иждивению. Во-вторых, стипендии заменяют их в возрастах 16-19 лет. В третьих, возрастная кривая трудовой деятельности имеет неожиданную форму:
медленный рост с 6 до 11% в возрастах от 20 до 50 лет
сменяется резким подъемом до 25% в интервале 55-59

лет, после чего следует вполне ожидаемый спад. Еще
более резко с 50 до 59 лет растет распространенность
пенсий. Население, заработавшее пенсию, продолжает
трудиться (возможно, добирая стаж или стаж ветерана
труда) и переходит из совокупности с единственным
доходом в совокупность с несколькими доходами.
После 60 лет возникает закономерное снижение в распространенности этого явления, и горожане переходят
только на пенсию (кривая пенсий на графике с единственным источником средств существования ползет
вверх). Это объясняет, почему и за счет чего в 50-59
лет у женщин и в 55-64 года у мужчин среднее число
источников средств существования увеличивается.
У сельского населения с единственным источником
средств существования пенсии – самый крепкий источник, так как их распространенность заметно выше,
чем доходов от трудовой деятельности и иждивения.
Последнее достигает пика в 16-19 лет, что связано
с окончанием выплаты детских пособий. Уникально
возрастное распределение сельского населения с
единственным источником средств существования по
вкладу личного подсобного хозяйства, форма которого
очень похожа на распределение по трудовой деятельности, причем у мужчин повторяет наклон «мужского»
распределения по этому источнику средств существования, а у женщин – женского. Складывается впечатление, что сельские жители, занятые исключительно
в личном подсобном хозяйстве, достигая пенсионной
границы, выходят на пенсию так же, как те, кто занят
трудовой деятельностью (кроме личного подсобного
хозяйства). Получение пенсии по старости занятыми
исключительно в личном подсобном хозяйстве объясняет, почему так высока доля пенсий по сравнению с
долей трудовой деятельности. Вместе с тем известно,
что работа в личном подсобном хозяйстве не дает права
на пенсию, и это – неразрешимое противоречие.
В сравнении с городским, сельское население с
несколькими источниками средств существования:
• почти не имеет стипендий в качестве источника
средств существования; • имеет очень высокий вес
среди источников средств существования личного
подсобного хозяйства, который даже превышает вес
трудовой деятельности; • имеет куполообразную форму
распределения по трудовой деятельности со значительно более высоким уровнем особенно в молодых возрастах; • имеет очень низкую распространенность доходов
от трудовой деятельности в пенсионных возрастах.
С 1994 года доля источников средств
существования, связанных с трудовой
деятельностью, в рабочих возрастах снизилась
По сравнению с 1994 годом население России в
2002 году указало меньшее число источников средств
существования в расчете на 1 человека: 1,3 против 1,5.
За счет чего уменьшилось многообразие источников средств существования? Сравнение показывает,
что в детских возрастах почти в два раза уменьшилась
доля пособий. По микропереписи практически для
каждого ребенка было указано пособие, а по переписи
2002 года – только для каждого второго. Вдвое сократилась их доля в трудоспособных возрастах, где у
женщин она упала до 10%.
Главный вклад в сокращение множественности источников средств существования и в трудоспособных, и

в пенсионных возрастах внесло уменьшение на четверть
доли населения, для которого таким источником было
личное подсобное хозяйство. Иными словами, произошло сокращение ведущих дополнительных источников
средств существования.
Сокращение распространенности личного подсобного хозяйства как источника дохода можно считать
положительным сдвигом, тогда как детских пособий –
отрицательным. Численность и доля детей, на которых
назначено пособие, резко (на 5,8 млн., или с 76% до
60%) сократились после дефолта 1998 года, который
привел к тому, что вдвое – с 13 до 6% – уменьшилось
соотношение величины ежемесячного пособия на детей
в возрасте до 16 лет (58,4 руб. до 2001 и 70 руб. – после 2001 года) с величиной прожиточного минимума. К
2003 году это соотношение упало почти до 3%.
Самым важным следует, однако, признать падение на 15% распространенности доходов от трудовой
деятельности в основных трудоспособных возрастах
(20-54 года), причем в возрасте до 20 лет оно составило 30%, а в 55-59 лет – всего 6%. Иными словами, падение было наибольшим в молодых возрастах.
Сравнение с 1989 годом показывает, что основное
снижение в занятости трудоспособного населения
произошло между 1994 и 2002 годами, а в занятости
пожилых – между 1989 и 1994. Более всего – в два
раза – снизилась занятость в возрастах до 20 лет и
после 65 лет.
Занятость мужчин и женщин снижалась по-разному, в результате чего характер повозрастных изменений
занятости женщин приобрел новые черты: начиная с
1994 года уровень занятости женщин увеличивается с
возрастом, пока не достигает максимума к 45-49 годам.
У мужчин, напротив, максимум достигается в 25-29
лет, после чего уровень вовлеченности в трудовую
деятельность убывает. В результате, в возрасте 40-49
лет уровень трудовой активности женщин становится
таким же, как у мужчин. Заслуживает внимания и то,
что в возрасте 55-59 лет занятость женщин не только
не упала, но и выросла и по отношению к 1994 году, и
по отношению к 1989 годам.
Между 1994 и 2002 гг. распространенность трудовой деятельности снизилась наиболее резко в рабочем
возрасте (падение с 78 до 66 процентов), однако распространенность пособия по безработице практически
не приросла (+0,5 процентных пункта). Вместо этого
увеличилась распространенность иждивения (на 4
пункта) и «иных и неуказанных источников» (+3).
Иначе говоря, произошел сдвиг от активных источников к неактивным, ведь помимо трудовой деятельности
значительно сократилась распространенность личного
подсобного хозяйства. Как и в случае с трудовой деятельностью, потеря влиятельности этим источником
была наибольшей в тех возрастах, где уровень его
распространенности был максимален.
На фоне броских изменений, произошедших в
детских и трудоспособных возрастах, в пенсионных
возрастах почти ничего не случилось. Несколько снизилась доля пенсий, но в ответ возросла доля пенсий
по инвалидности. Главное – снижение доли личного
подсобного хозяйства, которое, как уже отмечалось,
наблюдалось во всех возрастах.
Сергей ВАСИН
Sergeï VASSINE
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