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ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ – 2010

Состав населения по источникам средств к существованию
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. содержат

данные о распределении населения по 12 источникам средств к
существованию (далее по тексту в ряде случаев ИСС), список
которых приведен в таблице 1. Различия в распространенности
данных источников позволяют разделить их на 4 основных ряда

·  Три самых популярных источника (источники первого ряда)
– в порядке убывания их распространенности: трудовая деятельность,
иждивение, пенсия3;

·Источники второго ряда: личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
пособия4;

·Источники третьего ряда: пенсии по инвалидности,
стипендия, другой вид государственного обеспечения, пособие по
безработице.

·Источники четвертого ряда: сбережения, рента с имущества.
Как показано на рисунке 1, почти три четверти населения

имеют единственный источник дохода, который для этих людей и
является основным. Из таблицы 1 следует, что источники «первого
ряда» в большей мере концентрируются в населении с одним
источником, все остальные – с несколькими, и что структуры
населения с одним и несколькими источниками – очень разнятся.
Также число и состав источников средств к существованию зависят
от возраста и от места проживания.

1 Васин Сергей Алексеевич – старший научный сотрудник Института демографии НИУ
ВШЭ.
2 Козлов Владимир Александрович – к.э.н., доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ.
3 Здесь и далее под пенсиями подразумеваются «пенсии (кроме пенсий по инвалидности)».
4 Здесь и далее под пособиями подразумеваются «пособия (кроме пособий по
безработице)».
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Рис 1. Количество источников дохода на 100 человек населения
(составлено авторами по материалам [1])

Различия между городом и селом по составу источников
средств к существованию значительны и во многом определяются
различиями по числу источников. В городе приходится 120,7 ИСС на
100 человек, тогда как в селе – почти 144,5. Множественность
источников средств к существованию – специфическая черта
сельского уклада жизни, главным образом, благодаря
распространенности ЛПХ: среди назвавших несколько источников
дохода личное подсобное хозяйство встречается в 1,6 раза чаще
трудовой деятельности и является на селе доминирующим. Вместе с
тем, как показывает таблица 1, в качестве единственного или
основного источника личное подсобное хозяйство почти
нераспространенно.

Состав источников средств к существованию городского
населения предельно прост: трудовая деятельность, иждивение и
пенсии. Распространенность остальных источников гораздо меньше
любого из этих трех.

В показателях структуры (нижняя панель Табл. 1)
нивелируются различия в числе источников средств к существованию
на душу населения, и это смягчает контрастность различий между
городским и сельским населением. Среди единственных источников,
по-прежнему, трудовая деятельность значительно больше весит в
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городе,  чем в селе.  Но в селе становится очевидной роль ЛПХ,  а
также – пособий по безработице. Структура источников средств к
существованию у населения с несколькими источниками в городе и в
селе также заметно сближается. Существенными остаются только
различия в роли личного подсобного хозяйство (в пользу села) и
значительно усиливаются различия по стипендиям - типично
городскому источнику средств к существованию.

Таблица 1
Состав населения по источникам средств к существованию и

структура источников средств к существованию у населения с
одним и с несколькими источниками

Единственный
источник

Два и более
источниковИсточники средств к

существованию
Всего Город Село Всего Город Село

Состав населения по источникам средств к существованию, на 100
жителей

Трудовая деятельность 36,6 41,1 24,4 11,4 9,9 15,3
Личное подсобное
хозяйство 1 0,2 3,3 9,8 4,4 24,4
Стипендия 0,3 0,4 0,2 1,6 1,9 1
Пенсия (кроме
инвалидности) 14,3 15,2 12 9,8 9 11,8
Пенсия по
инвалидности 1,9 1,8 2,1 1,8 1,7 2,3
Пособие (кроме
безработицы) 0,9 0,7 1,4 6,9 4,8 12,6
Пособие по
безработице 0,6 0,5 0,8 0,5 0,2 1,1
ДВГО 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8
Сбережения,
дивиденды, проценты 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3
Сдача в аренду
имущества, патенты,
авторские права 0 0 0 0,2 0,1 0,5
Иждивение 18,2 19,9 13,6 9,4 7,1 15,8
Иной источник 0,1 0,1 0 0 0 0
Сумма по столбцу 74,6 80,6 58,5 52,4 40,1 86
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Единственный
источник

Два и более
источниковИсточники средств к

существованию
Всего Город Село Всего Город Село

Структура источников средств к существованию, %
Трудовая деятельность 49 51 41,8 21,7 24,7 17,8
Личное подсобное
хозяйство 1,4 0,3 5,6 18,6 10,9 28,3
Стипендия 0,5 0,5 0,3 3,1 4,7 1,2
Пенсия (кроме
инвалидности) 19,2 18,8 20,6 18,6 22,5 13,8
Пенсия по
инвалидности 2,5 2,2 3,6 3,5 4,1 2,7
Пособие (кроме
безработицы) 1,1 0,8 2,4 13,2 12 14,7
Пособие по
безработице 0,7 0,6 1,3 0,9 0,6 1,3
Другой вид
государственного
обеспечения 0,7 0,7 0,8 1,3 1,6 0,9
Сбережения,
дивиденды, проценты 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 0,3
Сдача в аренду
имущества, патенты,
авторские права 0 0 0 0,5 0,3 0,6
Иждивение 24,4 24,7 23,3 18 17,7 18,3
Иной источник 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0
Сумма по столбцу 100 100 100 100 100 100
Рассчитано и составлено авторами по данным [1]

Повозрастные различия. Три доминирующих источника
средств к существованию естественным образом сменяют друг друга
при переходе от младших возрастов к старшим: иждивение - трудовая
деятельность – пенсия (Рис. 2.). Возрастные кривые по числу
источников средств к существованию (Рис. 3.) показывают, что
большинство населения имеет единственный источник на
протяжении всей возрастной шкалы и колеблется от 81% в 25-29 лет
до 54% в 55-64 года. Удельный вес населения с двумя источниками
меняется зеркальным образом по отношению к кривой населения с
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единственным источником, соответственно, своего максимума – 40%
- он достигает в возрастах следующих за выходом на пенсию, т.е. в те
же 55-64  года.  Доля лиц с тремя источниками средств к
существованию вообще крайне мала и имеет два максимума: первый
– в 15-19 лет (2,4%) и второй – в первом пятилетии после выхода на
пенсию (4,9 на 100 женщин 55-59 лет и 3,9 на 100 мужчин 60-64 лет).

Совместный анализ числа источников средств к
существованию (Рис. 3) и их состава (Рис. 2) позволяет расшифровать
рассмотренные изменения среднего числа источников средств к
существованию. Как и полагается, почти все дети находятся на
иждивении, а у каждого второго из них к нему добавляется пособие.
В возрасте 16-19 лет значительную распространенность приобретают
стипендии (20 на 100), что и приводит к возникновению пика
распространенности в населении трех источников в этом возрасте. В
старших возрастах основные комбинации источников образуют
пенсии с трудовой деятельностью и личного подсобного хозяйства. А
в самых старших возрастах трудовая деятельность замещается
пенсиями по инвалидности.

Рис. 2. Распространенность семи самых часто указываемых
источников средств к существованию по возрасту, на 100 человек
обоего пола (составлено авторами по материалам [1])
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Рис. 3. Число источников средств к существованию по возрасту и
полу, 2010 г., все население (составлено авторами по материалам [1])
Основные и дополнительные источники средств к
существованию

Анализ распространенности источников средств к
существованию без разделения их на основные и дополнительные
дает примерное представление о их распределении, в то же время
классификация источников на основные и дополнительные уточняет
это представление. Сравнение структуры «всех» и «всех основных»
(или «1 и более» в Табл. 2) источников показывает, что структура
последних значительно проще. Если в структуре по всем источникам
три источника: трудовая деятельность, иждивение и пенсии
аккумулируют 78,5% ответов на вопрос об основном источнике, а
следующие за ними по упоминаемости ЛПХ и «пособия» - 14,6%
ответов, то в ответах на вопрос об основном источнике
соответствующие доли составляют 92,0 и 2,7 %. Столь редкое
упоминание ЛПХ и «пособий» как основных источников, а также то,
что их удельный вес среди дополнительных источников близок 61%
(правый столбец Табл. 2) указывают, что они являются не
основными, а дополнительными источникам средств к
существованию.
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Таблица 2
Структура источников средств к существованию: по всем из них,

по основному (в т.ч. для населения с одним и двумя
источниками) и дополнительному (у населения с двумя

источниками), все население, оба пола, %
Основной по числу

источников:
Источники
средств к

существованию
(*)

Все
источн

ики 1 и
более 1 2

Дополнительн
ый источник у
имеющих два

источника

Труд 37,8 46,0 49,0 36,5 6,9
ЛПХ 8,5 1,5 1,4 2,0 35,8
Стипендия 1,6 0,4 0,5 0,3 5,8
Пенсия 19,0 20,0 19,2 22,3 14,8
П. по инв. 2,9 2,5 2,5 2,5 4,0
Пособия 6,1 1,2 1,1 1,4 25,1
Пос. безр. 0,8 0,7 0,7 0,5 1,3
ДВГО 1,0 0,9 0,7 1,3 0,8
Сбережения 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7
Доход от
имущества

0,2 0,0 0,0 0,1 0,5
Иждивение 21,8 26,3 24,4 32,9 4,2
Иной источник 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Итого 100,0 100,0 100,

0
100,

0
100,0

(*) Здесь и далее в таблицах приведено сокращенное название источников. Полное
название источников средств к существованию см. в таблице 1.
Рассчитано и составлено авторами по данным [1]

Вместе с тем, структура основных источников в населении с
двумя источниками отличается от структуры населения с одним
источником, главным образом, за счет значительно более низкого –
на четверть – удельного веса рубрики «трудовая деятельность» и
более высокого удельного веса двух других доминирующих
источников: иждивения и пенсий, удельный вес которых выше,
соответственно, в 1,35 и в 1,16 раза. Однако, как будет показано
ниже, эти и другие, представленные в таблице 2 различия частично
обусловлены различиями в возрастной структуре населений с разным
числом источников средств к существованию.
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«Истинно основные» и «истинно дополнительные» источники.
Структура источников для всего населения сложнее и

размытее, чем структура по основному доходу, потому что
представляет собой смесь дополнительных и основных источников, а
также потому что в населении с несколькими источниками
дополнительные источники могут выступать в роли основных, а
основные – в роли дополнительных, что и показывают данные в
таблице 2 для населения с двумя источниками средств к
существованию. Среди дополнительных источников удельный вес
триады ведущих основных источников составляет 25%, в т.ч. пенсий
– 14,8%. В целом структура основных источников позволяет выявить
доминирование тех или иных причин в списке основных или
дополнительных, оставляя открытым вопрос о том, какие среди
относительно редких встречающихся источников относятся
преимущественно к одному из этих двух видов.

Таблица 3
Процент, указавших данный источник как основной среди всех

отметивших данный источник в населении с двумя источниками
средств к существованию, по трем основным возрастным

группам, все население, оба пола.
Источник
средств к

существованию
Всего

младше
трудоспособ-

ного

в
трудоспособ-

ном

старше
трудоспособ-

ного
Иждивение 88,6 95,5 82,8 41,2
Труд 84,1 32,4 90,6 69,2
ДВГО 62,0 55,6 65,7 52,7
Пенсия 60,1 40,9 33,7 66,8
П. по инв. 39,0 31,7 53,2 24,9
Иной источник 31,4 21,7 34,2 21,1
Пос. безр. 27,5 - 27,5 -
Cбережения 18,3 7,2 20,8 8,4
Сдача в аренду
имущества

15,4 38,4 16,5 12,5
Пособия 5,4 3,4 12,5 0,8
ЛПХ 5,4 1,7 7,2 1,8
Стипендия 4,6 3,3 4,7 -
Рассчитано и составлено авторами по данным [1]. Примечание. Источники
ранжированы по доле во всех возрастах.
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Судить о том, является ли в населении с двумя источниками
средств к существованию источник основным, можно по тому,
сколько раз он назван как основной, а сколько раз – как
дополнительный. Как следует из таблицы 3, для населения с двумя
источниками среди основных «самым основным» является
иждивение, «рейтинг» которого относительно высок даже в
пенсионном возрасте. За ним следует трудовая деятельность, а далее
– не пенсии, как можно было ожидать, а источник третьего ряда –
другой вид государственного обеспечения и только за ним – пенсии.

Кроме того, в трудоспособном возрасте более чем в половине
случаев в качестве основного источника выступают пенсии по
инвалидности. В этом же возрасте бросается в глаза необычно
сильное преобладание выбора иждивения в качестве основного
источника (82,8%), а также довольно высокий рейтинг (40%) пенсий
в детских возрастах, что предположительно можно отнести к пенсиям
по потере кормильца. Среди всех источников, не считая стипендии,
самый низкий рейтинг имеют источники второго ряда: ЛПХ и
пособия, что еще раз подчеркивает их «истинно дополнительную»
природу.

Основные источники средств к существованию населений с
одним и двумя источниками по трем возрастным группам

Различия в структуре основных источников средств к
существованию в населении с одним и с двумя источниками отчасти
проистекают из-за огромной разницы в их возрастных структурах. В
населении с двумя источниками средств к существованию
значительно ниже (на четверть) доля лиц трудоспособного возраста
(см. Табл. 4), соответственно, в нем должен быть ниже удельный вес
трудовой деятельности и больше вес иждивения и пенсий, причем в
городском населении – больше пенсионеров, в сельском –
иждивенцев. И пусть различия в возрастных структурах этих
населений не полностью объясняют различия в их структурах по
источникам средств к существованию, они оказывают значительное
влияние на их величину и могут привести к ошибочным выводам.
Поэтому чтобы ответить на вопрос о том, каковы особенности
структуры основных источников этих двух населений, следует
обратиться к таблице 5., в которой они представлены по трем
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возрастным группам для шести самых распространенных источников
средств к существованию.

Таблица 4
Возрастная структура населения с одним и с двумя источниками

средств к существованию по переписи 2010 г., оба пола, %
городское и

сельское городское СельскоеНаселение
в

возрасте: ИСС=1 ИСС=2 ИСС=1 ИСС=2 ИСС=1 ИСС=2
До 16 лет 15,2 20,3 15,3 16,5 14,8 25,2

16-54/59
лет 65,5 49,1 65,7 47,4 64,6 51,2

55+/ 60+
лет 19,3 30,6 18,9 36,1 20,6 23,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Рассчитано и составлено авторами по данным [1].

Как следует из таблицы, в городском и сельском населении с
единственным источником средств к существованию структура
предсказуемо проста: в младших возрастах основным является –
иждивение, в старших – пенсии, а между ними – трудовая
деятельность, наряду с которой довольно часто в качестве основного
источника выступает иждивение (15%). Из сельско-городских
особенностей можно отметить:

1. в городском населении:
- неожиданно высокий удельный вес пенсий по инвалидности в

старших возрастах,
2. в сельском населении:
- значительный процент (8,6%) лиц трудоспособного возраста,

имеющих основным источником ЛПХ;
- высокий процент (10,4%) пособий как основного источника в

детском возрасте. Поскольку размер ежемесячного пособия на детей
мал и выплачивается малоимущим это свидетельство крайне
неблагоприятного экономического положения этой группы сельских
детей.
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В населении с двумя источниками средств к существованию, за
исключением детского возраста, структура основных источников
заметно разнообразнее. В рабочем возрасте удельный вес трудовой
деятельности на 18 пунктов ниже, чем в населении с единственным
источником, а во всех других – выше. Особенно высок удельный вес
иждивения, которое стало основным источником средств к
существованию в каждом четвертом случае. «Оттеснение» трудовой
деятельности иждивением характерно именно для городского
населения, в котором иждивение в трудоспособном возрасте является
основным источником средств к существованию почти в каждом
третьем случае, тогда как в селе – в каждом пятом.

Похожие, но более резкие расхождения в структуре основных
источников средств к существованию между населением с
единственным и населением с двумя источниками наблюдаются в
пенсионном возрасте. В населении с двумя источниками ведущий
основной источник – пенсии – ниже на 27 пунктов и ровно на столько
же выше удельный трудовых доходов. Можно сделать вывод о том,
что значительная часть группы населения с двумя источниками в
этом возрасте и работает, и получает пенсию, тогда как группа с
единственным источником живет только на пенсию. Сказанное
справедливо для горожан и в значительно меньшей степени – для
сельчан. Но более точно об этом можно судить, рассмотрев структуру
комбинаций основных и дополнительных источников средств к
существованию.

Основные и дополнительные источники средств к
существованию у населения с двумя источниками

Помимо структуры основных источников опубликованные
материалы переписи позволяют рассмотреть два взаимосвязанных
аспекта: какие источники дополняют основные и по отношению к
каким источникам «основные» выступают в роли дополнительных.

По строкам таблицы 6 представлена структура шести
источников средств к существованию, являющихся дополнительными
по отношению к источнику, указанному в левом столбце таблицы.
Для того, чтобы можно было оценить относительную частоту, с
которой данный источник средств к существованию указан как
основной в населении с двумя источниками, во втором столбце
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приведена также его доля среди всех основных источников (см. также
Табл. 5).

Структура дополнительных источников к иждивению крайне
проста до и после трудоспособного возраста: пособия - в первом и
пенсии – во втором периодах жизни. В трудоспособном возрасте
иждивенцы в 39% случаев имеют также стипендию, которые
распространенны главным образом в городском населении, поэтому
отмеченный выше значительный удельный вес иждивения в
структуре основных источников населения с двумя источниками, и,
соответственно, не очень высокий вес трудовой деятельности в этом
возрасте связаны именно со студентами и учащимися. Те из них, кто
получают стипендию имеют два источника средств к существованию,
основным из которых является иждивение. Еще в 23% случаев
иждивенцы трудоспособного возраста получают пособие, а в 22%
случаев - занимаются ЛПХ.

Среди дополнительных источников к трудовой деятельности в
пенсионном возрасте доминируют пенсии, в трудоспособном 2/3
населения занимаются ЛПХ, еще 15,8% получают пенсию, 7% -
пособие и только в каждом 20-м случае вторым источником
выступает иждивение.

Как и иждивение, доля пенсий как основного источника не
опускается ниже 1% ни в одной из трех возрастных групп. У детей до
16 лет их дополняют иждивение и пособия, в рабочих возрастах –
труд и ЛПХ, они же, но в обратном порядке, – в пенсионных. Кроме
того, у взрослых заметен вклад еще четырех источников в
трудоспособном возрасте, среди которых стоит отметить стипендии
(5%), и трех – в пенсионном, в т.ч. 10% пенсий по инвалидности.

Структуры дополнительных источников к пенсии и к пенсии по
инвалидности различны. В последней доля доходов от труда гораздо
ниже. В трудоспособном возрасте это в значительной мере
компенсируется более высокой долей ЛПХ – другого источника
средств к существованию, связанного с трудом. Но в возрасте старше
трудоспособного удельный вес ЛПХ значительно меньше у тех, кто
указал основным источником пенсию по инвалидности. Нельзя не
отметить также то, что в 30% случаев дополнительным источником
выступает пенсия.
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ЛПХ как основной источник встречается только в
трудоспособном возрасте. Главные дополнения к нему: иждивение и
пособия, с одной стороны, и трудовая деятельность и пособие по
безработице – с другой, причем пособие по безработице встречается в
этом качестве в каждом четвертом случае, а трудовая деятельность –
в каждом пятом. Среди значимых основных источников средств к
существованию только для ЛПХ встречаются крайне редко
упоминаемые в ответах респондентов «сбережения» и «рента».
Иждивение – единственное дополнением к пособию в детском
возрасте, но в трудоспособном несколько, чаще всего встречается
ЛПХ и несколько реже – труд. В совокупности доля этих трех
источников составляет 89%.

Пособия как основной источник средств к существованию
имеют 3,2% детей в группе населения с двумя источниками, и в
качестве дополнительного выступает практически только иждивение.
Поскольку размер ежемесячного пособия на детей мал и
выплачивается малоимущим, такое «иждивение» весьма ничтожно, и
группу населения с таким сочетанием источников очевидно
находится в крайне бедственном положении. У взрослых доля
населения, для которого пособие является основным источником,
крайне невелика.

Триада основных источников средств к существованию в роли
дополнительных

Доминирование триады основных источников средств к
существованию, в т.ч. в населении с двумя доходами, убедительно и
выглядит естественно, поэтому особый интерес представляют
«аномальные» в этом смысле случаи, когда эти источники выступают
даже в своем возрастном сегменте в роли вспомогательных.
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Таблица 5
Структура основных источников средств к существованию в населении с одним и с двумя

источниками, %
Единственный источник Два источника

Основные
источник

и
Все

возрас
та

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспособ

ном

старше
трудоспособ

ного

Все
возрас

та

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспособ

ном

старше
трудоспособ

ного

Городское и сельское население
Труд 49 0 74,1 2,7 36,5 0 55,9 29,8

Пенсия 19,2 0,3 2,1 92,2 22,3 1,2 4,8 64,9

Иждиве-
ние

24,4 94,9 15,2 0,1 32,9 94,2 26,6 1,3

Пособия 1,1 3,8 0,9 0 1,4 3,2 1,6 0

ЛПХ 1,4 0 2,1 0,1 2 0 3,7 0,7

П. по инв. 2,5 0,2 2,4 4,8 2,5 0,7 3,4 2,4

Остальные 2,3 0,8 3,3 0,1 2,3 0,7 3,9 0,8

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
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Единственный источник Два источникаОсновные
источник

и
Все

возрас
та

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспособ

ном

старше
трудоспособ

ного

Все
возрас

та

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспособ

ном

старше
трудоспособ

ного
Городское население

Труд 51 0 76,6 3,1 40 0 53,6 40,5
Пенсия 18,8 0,2 2,1 91,9 22,4 1,1 5,6 54,5
Иждиве-
ние 24,7 96,8 15 0,1 31,4 94,3 31,7 1,7

Пособия 0,8 2,1 0,8 0 1,2 2,9 1,5 0
ЛПХ 0,3 0 0,4 0 0,4 0 0,7 0,3
П. по инв. 2,2 0,2 2 4,8 2,1 0,7 2,5 2,1
Остальные 2,1 0,7 3,1 0,1 2,5 1 4,3 0,8
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
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Единственный источник Два источника
Основные
источники Все

возра
ста

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспос

обном

старше
трудоспособ

ного

Все
возрас

та

младше
трудоспособ

ного

в
трудоспос

обном

старше
трудоспособ

ного
Сельское население

Труд 41,8 0 64,3 1,5 32,2 0 58,5 10,1
Пенсия 20,6 0,6 2 93,3 22,2 1,3 3,9 83,9
Иждивение 23,3 87,5 15,9 0,1 34,7 94,2 20,9 0,6
Пособия 2,4 10,4 1,3 0 1,7 3,4 1,6 0
ЛПХ 5,6 0 8,6 0,2 4 0 7,1 1,5
П. по инв. 3,6 0,5 3,9 4,8 3,1 0,6 4,4 2,9
Остальные 2,8 1 4,1 0,1 2,1 0,4 3,5 1
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитано и составлено авторами по данным [1]
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Таблица 6
Структура парных комбинаций основного и дополнительного источника в населении с двумя

источниками средств к существованию, все население, оба пола, %.

Источники
средств к
существо-

ванию

Доля
среди

основных
источ-
ников

Т
ру

д

И
ж

ди
ве

ни
е

П
ен

си
я

П
ен

си
я 

по
ин

ва
ли

д.

Л
П

Х

П
ос

об
ие

С
ти

пе
нд

ия

П
ос

. б
ез

р.

Д
В

ГО

С
бе

ре
ж

е-
ни

я

О
ст

ал
ьн

ы
е

Все население с двумя источниками средств к существованию
Труд 36,5 Х 3,1 36,0 2,3 49,5 5,3 1,1 0,0 0,7 1,0 0,8
Иждивение 32,9 1,8 Х 2,8 1,9 9,4 65,2 15,7 2,2 0,6 0,3 0,1
Пенсия 22,3 22,0 3,5 Х 9,2 56,7 5,8 0,5 0,0 0,8 0,7 0,7
П. по инв. 2,5 10,3 13,6 9,5 Х 50,5 7,8 0,7 2,0 4,4 0,6 0,6
ЛПХ 2,0 18,5 27,9 11,9 3,6 Х 10,3 0,2 22,2 0,5 2,8 1,9
Пособие 1,4 12,2 61,1 1,7 0,5 19,0 Х 3,7 0,6 0,7 0,4 0,1

в возрасте до 16 лет
Иждивение 94,2 0,0 Х 1,7 1,3 0,8 94,9 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0
Пенсия 1,2 0,1 56,6 Х 0,1 1,1 40,0 0,9 0,0 1,2 0,0 0,1
Пособие 3,2 0,0 96,7 1,8 0,3 0,6 Х 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
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Источники
средств к
существо-

ванию

Доля
среди

основных
источ-
ников

Т
ру

д

И
ж

ди
ве

ни
е

П
ен

си
я

П
ен

си
я 

по
ин

ва
ли

д.

Л
П

Х

П
ос

об
ие

С
ти

пе
нд

ия

П
ос

. б
ез

р.

Д
В

ГО

С
бе

ре
ж

е-
ни

я

О
ст

ал
ьн

ы
е

в трудоспособном возрасте
Труд 55,9 Х 4,2 15,8 2,8 65,4 7,0 1,5 0,0 1,0 1,4 1,0
Иждивение 26,6 4,4 Х 1,8 2,5 22,4 23,0 38,5 5,7 0,7 0,7 0,2
Пенсия 4,8 38,4 4,9 Х 3,8 41,2 5,1 4,9 0,4 0,6 0,6 0,2
П. по инв. 3,4 13,5 12,9 1,2 Х 56,6 6,1 1,0 3,0 4,7 0,4 0,6
ЛПХ 3,7 20,7 31,1 2,2 3,4 Х 11,5 0,3 24,9 0,5 3,2 2,2
Пособие 1,6 22,6 31,6 0,8 0,5 34,8 Х 6,6 1,1 1,1 0,7 0,2

в возрасте старше трудоспособного
Труд 29,8 Х 0,0 97,5 1,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иждивение 1,3 0,2 Х 88,1 9,0 2,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Пенсия 64,9 20,3 2,7 Х 10,0 59,3 5,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,7
П. по инв. 2,4 4,8 5,6 30,5 Х 45,8 7,5 0,0 0,0 3,9 1,0 0,8

Рассчитано и составлено авторами по данным [1]. Примечание. Чтобы не загромождать таблицу, приведены только значения ≥ 2% и
опущены строки с источниками средств к существованию, доля которых в структуре основных источников не превышала 1%.



234

Для терминологического удобства введем условное
разграничение между основным и «основным» источники. Первый
имеет обычное значение (среди возможных вариантов респондент
отметил данный источник как основной). Второй относится к
триаде основных источников. В первом (обычном) смысле источник
может выступать и в роли основного, и в роли – дополнительного,
во втором – только в роли «основного», даже, если был указан
респондентом как дополнительный. Например, иждивение
выступает как «основной» источник, даже, если дополняет какой-
либо другой источник, названный основным.

Анализируя таблицу 6 по столбцам можно получить ответ на
вопрос по отношению к каким источникам «основные» из них
могут выступать в роли дополнительных. Общая закономерность
довольно очевидна: в своем возрастном сегменте «основные» (в
детских - иждивение, в рабочих возрастах - труд, и в старших –
пенсии) дополняют остальные источники. В наименьшей степени
она выражена для трудовой деятельности, и в наибольшей – для
иждивения пенсий. В старших возрастах пенсии – фактически
единственный дополнительный источник трудовой деятельности
(97,5%) и иждивения (88%), и даже, что неожиданно, играют
важную роль, когда в качестве основного источника выступает
пенсия по инвалидности5. В трудоспособном возрасте пенсии –
второй по значимости дополнительный источник к трудовой
деятельности6.

Подобно тому, как пенсии дополняют трудовую деятельность
в своем возрастном сегменте, иждивение дополняет пособия в
детских возрастах (96,7%), но, случаев, когда пособие выступает
основным источником, всего 3,2%. В трудоспособном возрасте
иждивение – главный дополнительный источник средств к
существованию к ЛПХ и весьма важный – к пособиям, но, опять же,
доля населения, указавшего эти «дополнительные» по своей сути
источники как основные, совсем невелика. Можно также отметить,

5Т.е.речь идет о лицах, получающих две пенсии, причем пенсия по инвалидности названа
основным источником.
6Очевидно, это – досрочные пенсии.
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что как дополнительный источник иждивение редко встречается с
двумя другими «основными».

Таблица 7
Распределение населения по числу источников средств к
существованию, по переписи 2010 г. и 2002 г., оба пола, %

2010 г. 2002 г.
Населе
ние с

числом
источн
иков:

Все
го

до 16
лет

в
трудо
спо-

собно
м

старш
е

трудо
спо-

собно
го

Все
го

до
16
лет

в
трудо
спо-

собно
м

старш
е

трудо
спо-

собно
го

Все население
1 74,6 69,6 79,6 64,6 71,9 47,4 79,1 72,1
2 23,8 29,7 19,0 32,7 26,6 50,0 19,7 26,4

3 + 1,6 0,7 1,4 2,7 1,5 2,6 1,2 1,5
Всего 100,

0
100,0 100,0 100,0 100,

0
100,

0
100,0 100,0

Городское население
1 80,6 80,1 85,1 68,3 79,1 57,7 85,0 78,5
2 18,3 19,6 13,9 29,5 19,9 40,8 14,1 20,2

3 + 1,2 0,3 1,0 2,1 1,0 1,5 0,8 1,3
Всего 100,

0
100,0 100,0 100,0 100,

0
100,

0
100,0 100,0

Сельское население
1 58,5 69,6 79,6 64,6 71,9 47,4 79,1 72,1
2 38,7 52,2 33,5 41,3 44,8 69,6 36,7 41,2

3 + 2,8 1,5 2,7 4,4 2,9 5,2 2,4 2,1
Всего 100,

0
123,3 115,7 110,2 119,

6
122,

2
118,2 115,4

Рассчитано и составлено авторами по данным [1, 2].

Примечание. Чтобы не загромождать таблицу, приведены только значения ≥ 2% и
опущены строки с источниками средств к существованию, доля которых в структуре
основных источников не превышала 1%.

Если пенсии и иждивение – главные дополнительные
источники в своих возрастных группах, то «труд» ни для одного
другого источника средств к существованию не является таковым
даже в трудоспособном в возрасте. Как дополнение наиболее весом
его вклад к пенсиям – 38%, что сопоставимо с вкладом ЛПХ (41%),
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кроме того эта величина в два с лишним раза меньше, чем
рассмотренные выше значения для иждивения и пенсий. Довольно
велика частота сочетаний труда с ЛПХ и пособиями (свыше 20%),
но и для пособий ведущая роль среди дополнительных источников
средств к существованию принадлежит ЛПХ. Поскольку ЛПХ и
есть главный и универсальный (т.е. сочетающийся со всеми
остальными) дополнительный источник средств к существованию
трудоспособного населения, отмеченная для иждивения и пенсий
закономерность сводится лишь к тому, что как дополнительный
источник труд в своем возрастном сегменте более значим, чем в
других возрастных группах.

То, что труд в своем возрастном сегменте самый «слабый»
дополнительный источник из «основных», неудивительно. Логично,
что у населения занятого трудовой деятельностью этот источник
средств к существованию редко становится второстепенным по
отношению к какому-либо другому источнику. Естественно и то,
что он не сочетается с иждивением (ни как дополнительный, ни как
основной). Между тем иждивение в трудоспособном возрасте –
второй основной источник (26,6%) и, учитывая отмеченную не
сочетаемость его и трудовой деятельности, это также приводит к
тому, что последняя не является ведущим дополняющим
источником.

В целом, можно отметить два вполне естественных и
ожидаемых факта в отношении связок трех «основных» источников
в населении, имеющим два источника средств к существованию.
Во-первых, труд как дополнение к иждивению – второму основному
источнику в трудоспособном возрасте, доля которого составляет
26,6%, – встречается редко, и вообще такая комбинация в других
возрастах отсутствует. Во-вторых, широкую распространенность
комбинаций пенсий с трудовой деятельностью, причем, что
естественно, значительно чаще пенсии выступают как
дополнительный источник к трудовой деятельности.

Сравнение данных переписи 2002 и 2010 г.
При сравнении источников средств к существованию

переписей 2010 и 2002 г. для населения всех возрастов, может
показаться, что почти ничего не изменилось. Действительно,
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среднее число источников, которое составило в 2010 г. 127 на 100
жителей7, лишь на 3 меньше, чем в 2002 г., а в структуре
источников увеличилась доля на 4 п.п. трудовой деятельности и на
2 пункта – пенсий, почти на 4 пункта сократилась доля пособий и на
2,5 п.п. – иждивения. Однако, стабильность эта обманчива.
Кардинально поменялось соотношение доли детей, имеющих один
и несколько источников: 70% детей с единственным источником
средств к существованию в 2010 г. против 47% в 2002 г. (Табл. 7).

В пенсионных возрастах произошло значительное увеличение
распространенности трудовой деятельности и сокращение
распространенности ЛПХ. В период между переписями только в
этом возрастном сегменте выросло число источников средств к
существованию, и на 7 процентных пунктов сократилась доля
населения с единственным источником. Под действием
разнонаправленных тенденций в младших и старших возрастах за
межпереписной период трансформировался возрастной профиль
среднего числа источников средств к существованию: если в 2002 г.
наибольшее число источников имел детский контингент, то теперь –
пенсионный.

Изменение состава и структуры населения с единственным
и несколькими источниками средств к существованию.

Группы с одним и несколькими источниками средств к
существованию очень различны по структуре источников, по
возрастной структуре населения и тенденциям ее изменения между
переписями, но происходящие с ними изменения взаимосвязаны,
что открывает возможность проанализировать динамические связи
между ними и то, как эти изменения отразились на структуре
населения по числу источников средств к существованию в каждой
возрастной группе.

Для населения с единственным источником главные
изменения связаны с триадой основных источников (Табл. 8). В
детских возрастах в полтора раза (с 43 до 66 на 100) увеличилась
распространенность иждивения, распространенность других
источников – осталась на прежнем уровне. В рабочем возрасте

7 Точнее, на одного ответившего на вопрос, т.к. расчеты выполнены без не указавших
источник.
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почти в 1,1 раза стала чаще встречаться трудовая деятельность и
реже – иждивение и «иной» источник. В старших возрастах
изменения связаны исключительно с пенсиями, но в отличие от
двух других основных источников их распространенность не
увеличилась, а снизилась.

Изменение состава и структуры населения с несколькими
источниками средств к существованию

Причины описанных тенденций становятся понятны из
анализа тенденций в группе населения с несколькими источниками
средств к существованию. Здесь резкое снижение
распространенности иждивения и пособий, как в городских, так и в
сельских детей, и вызванное им грандиозное снижение среднего
числа источников средств к существованию детей до 16 лет – самое
мощное из изменений среди (Табл. 9). Симметричное сокращение и
пособий, и иждивения может означать, что между двумя
переписями значительная часть детского населения стала жить с
одним источником средств к существованию – иждивением,
пополнив группу населения с единственным источником, в которой,
как только что было показано, произошло увеличение
распространенности этого источника средств к существованию
примерно на ту же величину. Из этого также следует, что снижение
среднего числа источников у детей до 16 лет объясняется
снижением распространенности пособий.

В пенсионных возрастах произошло увеличение
распространенности трудовой деятельности в 2,4 раза в селе и в 1,8
раза – в городе. Однако в городе оно сопровождалось значительным
увеличением распространенности пенсий (и даже пенсий по
инвалидности). В результате в пенсионных возрастах в 1,5 раза
выросло среднее число источников в городском и в 1,3  раза -  во
всем населении, что, в свою очередь, способствовало изменению
возрастного профиля этого показателя в межпереписной период.
Логично предположить, что рост распространенности трудовой
деятельности отражает расширение возможностей для пенсионеров,
особенно городских, найти подходящую работу, и что снижения
распространенности пенсий, как единственного источника,
взаимосвязано с увеличением их распространенности, как одного из
нескольких источников. Иными словами, для этих возрастов
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наблюдается ситуация обратная той, что сложилась у детей: из
группы с единственным источником пенсии, фигурально
выражаясь, «мигрировали» в группу с двумя и более. Вместе с тем,
распространенность ЛПХ среди лиц пенсионного возраста
уменьшилась и более всего – на селе, что, опять же, может быть
следствием улучшения ситуации на рынке труда для сельских
пенсионеров.

В трудоспособном возрасте таких заметных, как в других
возрастах, изменений в распространенности источников средств к
существованию не наблюдалось, не наблюдалось и столь же
очевидных, как в детском и пенсионном возрастах, взаимосвязей в
динамике распространенности источников средств к
существованию в группах населения с единственным и
несколькими источниками. Здесь преобладающий процесс – это
«конкуренция» между источниками внутри каждой группы. В этом
возрастном сегменте самым заметным изменением стало снижение
распространенности трудовой деятельности и ЛПХ, а также
увеличение на 31 процент пенсий и на 15 – пособий в сельском
населении. В городах население с несколькими источниками в этом
возрасте встречаются редко (31 на 100 человек трудоспособного
возраста как в 2002, так и в 2010 г.), поэтому в абсолютном
выражении изменения совсем невелики, но в относительном –
сопоставимы с наблюдаемыми в селе. Так, прирост пенсий и
пособий составил, соответственно, 36 и 26 процентов, а ЛПХ
снизились – на 24. Однако, в отличие от села, где
распространенность трудовой деятельности в этой группе населения
уменьшилась на 11%8, в городах она приросла на 9%.

Из микро изменений обращает на себя внимание
шестикратный рост пособий в старших возрастах,
распространенность которых по переписи 2002 г. составляла и в
городе, и в селе всего 0,3 на 100 человек этого возраста.

8Снижение распространенности трудовой деятельности в сельском населении с двумя
источниками и ее рост в группе с единственным - можно трактовать как взаимосвязанные
процессы. Можно предположить, что эта связь опосредована ЛПХ, распространенность
которого сократилась. т.е. часть сельского населения этого возраста, занятая ЛПХ и
трудовой деятельностью, сократилась за счет отказа от ЛПХ.
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Таблица 8
Распространенность источников средств к существованию в
группе населения с единственным источниками по переписи
2010 г. и 2002 г., оба пола, на 100 человек соответствующего

возраста.
2010 г. 2002 г.Источники

средств к
существова

нию
Все-
го

до
16
лет

16-
54/
59

55/
60+
лет

Все-
го

до
16
лет

16-
54/59

55 /
60+
лет

Все население
Труд 36,6 0,0 58,

9
1,7 33,4 0,1 53,8 1,9

ЛПХ 1,0 0,0 1,7 0,0 1,3 0,0 2,0 0,1
Стипендия 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,1 0,6 0,0
Пенсия 14,3 0,2 1,7 59,6 14,8 0,2 1,9 66,1
П. по инв. 1,9 0,2 1,9 3,1 2,0 0,2 2,1 3,1
Пособие 0,9 2,6 0,7 0,0 0,9 3,3 0,5 0,0
Пос. безр. 0,6 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0
ДВГО 0,6 0,5 0,8 0,0 0,6 0,6 0,8 0,1
Сбережени
я

0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
«Рента» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иждивение 18,2 66,1 12,

1
0,1 16,3 42,6 13,9 0,1

Иной ИСС 0,1 0,0 0,1 0,0 1,1 0,1 1,7 0,1
Среднее
число

74,6 69,6 79,
6

64,6 71,2 47,1 78,2 71,5
Городское население

Труд 41,1 0,0 65,
2

2,1 38,6 0,1 60,3 2,4
ЛПХ 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0
Стипендия 0,4 0,0 0,6 0,0 0,4 0,1 0,7 0,0
Пенсия 15,2 0,1 1,8 62,8 15,4 0,2 2,0 71,3
П. по инв. 1,8 0,2 1,7 3,3 2,0 0,1 2,0 3,5
Пособие 0,7 1,7 0,6 0,0 0,7 2,3 0,4 0,0
Пос. безр. 0,5 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0
ДВГО 0,6 0,5 0,8 0,0 0,7 0,7 0,9 0,1
Сбережени
я

0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
«Рента» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иждивение 19,9 77,5 12,

8
0,1 18,3 53,6 14,6 0,2

Иной ИСС 0,1 0,0 0,1 0,0 1,1 0,1 1,6 0,1
Среднее
число

80,6 80,1 85,
1

68,3 78,1 57,1 83,8 77,7
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2010 г. 2002 г.Источники
средств к

существова
нию

Все-
го

до
16
лет

16-
54/
59

55/
60+
лет

Все-
го

до
16
лет

16-
54/59

55 /
60+
лет

Сельское население
Труд 24,4 0,0 41,

0
0,8 19,1 0,0 33,8 0,6

ЛПХ 3,3 0,0 5,5 0,1 4,0 0,0 7,0 0,2
Стипендия 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0
Пенсия 12,0 0,3 1,3 50,7 12,9 0,2 1,3 53,7
П. по инв. 2,1 0,2 2,5 2,6 1,8 0,2 2,4 1,9
Пособие 1,4 4,8 0,8 0,0 1,5 5,5 0,6 0,0
Пос. безр. 0,8 0,0 1,3 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0
ДВГО 0,5 0,4 0,6 0,0 0,5 0,5 0,6 0,1
Сбережени
я

0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
«Рента» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иждивение 13,6 40,5 10,

1
0,1 10,6 18,7 11,8 0,1

Иной ИСС 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 1,8 0,0
Среднее
число

58,5 46,3 63,
8

54,4 52,2 25,2 60,8 56,6
Рассчитано и составлено авторами по данным [1, 2].
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Таблица 9
Распространенность источников средств к существованию в

группе населения с несколькими источниками по переписи 2010
г. и 2002 г., оба пола, на 100 человек соответствующего возраста.

2010 г. 2002 г.

Источники
средств к

существован
ию

Все
го

до
16
лет

16-
54/59

55/
60+
лет

Все-
го

до
16
лет

16-
54/59

55 /
60+
лет

Все население
Труд 11,4 0,0 12,6 16,3 9,6 0,0 12,6 9,0
ЛПХ 9,8 0,4 10,4 14,8 11,4 1,5 12,2 17,9
Стипендия 1,6 0,2 2,6 0,0 2,0 0,7 3,0 0,0
Пенсия 9,8 1,2 3,1 34,3 7,3 1,9 2,3 27,0
П. по инв. 1,8 0,8 1,4 3,8 1,3 0,9 1,3 1,6
Пособие 6,9 28,3 3,1 1,7 10,7 49,9 2,5 0,3
Пос. безр. 0,5 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
ДВГО 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6
Сбережения 0,3 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2
«Рента» 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2
Иждивение 9,4 29,9 7,0 1,3 13,8 51,9 7,0 0,5
Иной ИСС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7 0,1
Всего 52,4 61,4 42,4 73,6 57,9 107,9 43,1 57,4

Городское население
Труд 9,9 0,0 9,2 18,8 7,6 0,0 8,5 11,2
ЛПХ 4,4 0,1 4,3 7,4 5,5 0,5 5,7 8,9
Стипендия 1,9 0,2 2,9 0,0 2,3 0,8 3,4 0,0
Пенсия 9,0 0,9 3,2 30,9 5,9 1,6 2,3 20,8
П. по инв. 1,7 0,7 1,0 4,2 1,1 0,8 0,9 1,6
Пособие 4,8 18,1 2,6 1,7 8,1 39,4 2,1 0,3
Пос. безр. 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
ДВГО 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,5
Сбережения 0,3 0,0 0,4 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2
«Рента» 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Иждивение 7,1 19,7 6,0 1,4 11,0 41,7 6,0 0,5
Иной ИСС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,6 0,2
Всего 40,1 40,2 31,0 65,6 42,9 86,1 30,8 44,3

Сельское население
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2010 г. 2002 г.

Источники
средств к

существован
ию

Все
го

до
16
лет

16-
54/59

55/
60+
лет

Все-
го

до
16
лет

16-
54/59

55 /
60+
лет

Труд 15,3 0,0 22,4 9,4 15,0 0,0 25,1 3,9
ЛПХ 24,4 1,1 27,8 35,0 27,5 3,5 31,9 39,3
Стипендия 1,0 0,2 1,7 0,0 1,1 0,5 1,7 0,0
Пенсия 11,8 2,0 3,0 43,7 11,3 2,7 2,3 41,8
П. по инв. 2,3 1,0 2,6 2,8 2,0 1,2 2,5 1,5
Пособие 12,6 51,2 4,5 1,8 17,8 72,4 3,9 0,3
Пос. безр. 1,1 0,0 1,8 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0
ДВГО 0,8 0,4 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7
Сбережения 0,3 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2
«Рента» 0,5 0,0 0,5 1,1 0,3 0,1 0,3 0,5
Иждивение 15,8 52,9 9,6 0,8 21,5 73,7 9,9 0,5
Иной ИСС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 1,0 0,1
Всего 86,0 108, 75,1 95,7 98,4 154,9 80,6 88,8

Рассчитано и составлено авторами по данным [1, 2].
Примечание: «Рента» = сдача в аренду имущества, патента и авторские права.

Число источников средств к существованию в
домохозяйствах, состоящих из одного человека

Число источников доходов. Рассмотрим, существуют ли
значительные отличия по количеству источников средств к
существованию у жителей домохозяйств, состоящих из одного
человека (далее в некоторых случаях «домохозяйства одиночек»),
от данных по населению в целом (см. Табл. 10). В общем и целом, в
домохозяйствах одиночек несколько реже встречается
единственный источник дохода, однако надо отметить, что среди
них наблюдается большая доля, не указавших источники средств к
существованию (наиболее существенные различия будут
наблюдаться в трудоспособных возрастах) вообще. Таким образом,
если провести корректировку, существенных отличий между
количеством источников средств к существованию у домохозяйств,
состоящих из одного человека, практически нет.
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Таблица 10
Распределение населения всех домохозяйств и домохозяйств,
состоящих из 1 человека, по количеству источников дохода

(на 1000 человек)

Исходные данные
Корректировка на не
указавших источник к
существованию

все
население одиночки все

население одиночки

один источник
средств к
существованию

725 714 746 752

два источника
средств к
существованию

231 219 238 231

три источника
средств к
существованию

15 15 15 16

четыре и более
источника средств
к существованию 1 1 1 1

не указавшие
источник средств
к существованию

28 51

Рассчитано и составлено авторами по данным [1].

Однако различия, причем разнонаправленные, можно
наблюдать, если рассмотреть домохозяйства по месту проживания.
В городах одиночки имеют более диверсифицированный доход: 1
источник дохода имеет 733, с корректировкой на не указавших 781
из 1000, против 777 и 806 в обычных домохозяйствах. В то же время
в селах наблюдается противоположная ситуация (см. Рис. 4.). Доля
населения домохозяйств, состоящих из 1 человека, проживающих в
основном на единственный источник дохода (в независимости от
пола) больше по сравнению с прочим населением. Причем, данное
распределение характерно для всех возрастов (кроме 15-19 лет).
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Для домохозяйств, состоящих из одного человека, как видно
из таблицы 10, более характерно не указывать количество
источников средств к существованию. Причем, подобная тенденция
в большей степени характерна для мужчин (69 на 1000 против 41 у
женщин, при том что по всем домохозяйствам наблюдается
распределений 27 к 28 промилле) и для городской местности (11
против 62). Хотя для городов в большей степени характерно
отсутствие указания количества источников (36 к 5 для всех
домохозяйств). Неслучайно, среди регионов, в которых количество
источников было неуказанно, лидирует город федерального
значения Санкт-Петербург. У городских мужчин, проживающих
одиноко, число не указавших источник составляет 85 на 1000 (для
всех аналогичных домохозяйств, и это тоже самый высокий
показатель, - 37). Что касается возрастного распределения лиц, не
указавших источник средств к существованию, то, как правило, это
мужчины в трудоспособном возрасте - 30-54 лет, а также женщины
старше 70 лет (как в городе, так и на селе).



246

Рис. 4. Распределение населения по источникам доходов в городе (с
корректировкой на не указавших), все население и одиночки
(составлено авторами по материалам [1])

Основной источник средств к существованию в большей
степени определяется демографическими характеристиками
домохозяйств, состоящих из одного человека. Большинство
населения данных домохозяйств (разница с прочими
домохозяйствами почти в 2,5 раза) указывает своим основным
источником дохода пенсию, что интуитивно понятно, так как среди
одиноких домохозяйств преобладают пожилые (см. Табл. 11). Ещё
большее расхождение ожидаемо наблюдается среди женщин,
проживающих в сельской местности (разница достигает 2,7). Хотя
демографический фактор является основным в объяснении
подобного распределения доходов, даже в старших трудоспособных
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возрастах доля живущих на пенсию, как основной источник, среди
одиноко проживающих выше. Ещё одним отличием является очень
небольшая доля иждивенцев среди одиночек (расхождение ещё
более существенное, чем по пенсионерам – более чем в 3,5 раза) из-
за небольшого числа данных домохозяйств в молодом возрасте. Та
же самая закономерность наблюдается и при рассмотрении всех
источников дохода в целом.

Рис. 5. Распределение населения по источникам доходов на селе (с
корректировкой на не указавших) (составлено авторами по
материалам [1])
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Таблица 11
Распределение населения по основному источнику дохода

все
население одиночки

Трудовая деятельность 460 358

Личное подсобное хозяйство 15 9

Стипендия 4 5

Пенсия (кроме инвалидности) 201 502

Пенсия по инвалидности 26 39

Пособие (кроме безработицы) 12 2

Пособие по безработице 7 6

ДВГО 9 1
Сбережения, дивиденды,
проценты 2 4

Сдача в аренду имущества,
патенты, авторские права 0 1

Иждивение 263 72

Иной источник 1 1
Составлено авторами по материалам [1]

Сопоставим распространенность источников средств к
существованию в различных возрастах. Возрастные профили
населения, живущего на заработную плату и на пенсию, приведены
на рисунке 6 и в таблице 11 соответственно. В результате
заработные платы в большей степени распространены как источник
средств к существованию в домохозяйствах, состоящих из одного
члена, в возрасте от 25 до 44 лет (подобная закономерность
характерна как для основного источника дохода, так и для
источника в целом9).

9 От 25 до 54 лет для всех источников средств к существованию.
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Рис. 6. Трудовая деятельность (слева) и пенсии (справа) как
основной источник дохода (составлено авторами по материалам [1])

Кроме того, для домохозяйств одиночек во всех возрастах
характерна большая доля лиц, получающих пенсии (а также
получателей пенсий, как основного источника). Таким образом,
преобладание пенсий среди источников дохода населения
домохозяйств, состоящих из одного человека, объясняется не
только, как было показано выше, демографическим фактором, хотя
влияние последнего гораздо более существенно.

Население, не указавшее основной ИСС. Вместо заключения
Вопрос об источниках средств к существованию – далеко не

самый простой вопрос переписного листа. Список источников
велик, некоторые из них, особенно «трудовая деятельность» и
«пособия», содержат, по сути, свой список, между другими трудно
провести четкую грань.  Сложность также в том,  что он -
полуоткрытый10. К тому же «средства к существованию» -
эвфемизм дохода, а вопросы о доходе вызывают повышенную
подозрительность у населения. Неудивительно, что процент не
ответивших на этот вопрос довольно велик – 2,8%. Удивительно то,
что в тех,  случаях,  когда ответ не только указан,  но и дан
развернуто, т.е. перечислено, напр., два источника средств к

10 Имеется вопрос «иные источники», который требует расшифровки.
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существованию, процент не выбравших основной из них в
населении с несколькими источниками в 2 с лишим раза больше.

Процент не ответивших на вопросы об источниках средств к
существованию характеризует качество переписи, но между не
указавшими источник средств к существованию и не указавшими
только основной из них существует важная разница. В числе
первых неминуемо имеются домохозяйства, в которых опрос мог не
проводиться, и переписные листы могли быть заполнены без
участия опрашиваемых11. Поэтому долю таких людей в населении
в какой-то мере можно интерпретировать как показатель полноты
переписи. Во второй группе так быть не должно. Отсутствие ответа
на этот вопрос может свидетельствовать либо о затруднении,
возникающем при выборе из двух и более источников основного,
как самого респондента, так и переписчика, либо о небрежности
(торопливости) последнего при проведении опроса. Относительно
большая доля неответивших на этот вопрос среди тех, кто указал
более одного источника средств к существованию12, может
свидетельствовать о невысоком качества проведения переписи, что
ведет к снижению надежности выводов из анализа основных
источников населения с несколькими источниками средств к
существованию.

Во всем населении численность не выбравших основной
источник средств к существованию значительно меньше, чем
численность не ответивших на вопрос об источниках средств к
существованию, соответственно, меньше их доля: 1,6% против 2,8%
для обоих полов. Но сравнение по трем возрастным группам
показывает, что значительный разрыв характерен только для
трудоспособного возраста (1,3 % против 3%), тогда как в старших
возрастах наблюдается равенство. Кроме того, рассмотренные
соотношения характерны для города, в селе же соотношение
обратное. Здесь число «невыбравших» в 2-4 раза больше, чем число

11Поскольку этот вопрос касается доходов, возможно также, что он мог вызвать
подозрение у некоторой части опрашиваемых. Поэтому в какой-то мере он может
отражать степень недоверия к переписи. Судя по возрастному профилю, чаще всего он
вызывал недоверие у людей трудоспособного, а не пожилого возраста.
12Согласно инструкции о порядке проведения переписи вопрос об основном источнике
задается только тем, кто отметил более 1 источника.
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«неответивших». Таким образом, если интерпретировать показатели
в предложенном выше духе, то в городе чаще встречается проблема
охвата или доступности населения для переписи; в селе –проблема
качества заполнения переписного листа.
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