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ДОХОДЫ, НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ И
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Даромадларни тақсимлашда тенгсизлик ижтимоий хавф ҳисобланади
ҳамда замонавий ишлаб чиқариш эҳтиёжларига мос келмайди. Юқори бўлган
аҳоли даромадлари жами талабни таъминловчи иқтисодий ўсишнинг муҳим
шарти ҳисобланади. Аҳолининг бандлик даражаси ва даромадларини
оширишнинг энг муҳим омили кичик бизнес ҳисобланади. Мавжуд вазиятни
ўзгартириш учун аҳолини бизнесга жалб қилиш учун тадбиркорлик муҳитини
яхшилаш ва аҳолининг тадбиркорлик салоҳиятини ошириш бўйича қатор
тадбирларни амалга ошириш зарур.
Калит сўзлар: Аҳоли даромадлари, даромадларнинг тақсимланиши,
даромад манбаалари, Жини коэффиценти, реал даромадлар, номинал
даромадлар, турмуш даражаси, индивиднинг ва уй хўжаликларининг
даромадлари, трансферт тўловлари, кичик бизнес.
Значительное неравенство в распределении доходов социально опасно и
не
соответствует
потребностям
современного
производства.
Платежеспособность населения, обеспечивающая высокий совокупный спрос,
выступает важным условием экономического роста. Важнейшим источником
повышения уровня занятости и доходов населения является малый и средний
бизнес. Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, вовлечь население
в занятие бизнесом, необходима реализация комплекса мер, направленных на
улучшение предпринимательского климата и раскрытие предпринимательского
потенциала населения.
Ключевые слова: Доходы населения, распределение доходов, источники
доходов, коэффицен Джини, реальный доход, номинальный доход, уровень
жизни, доход индивидуума и домашнего хозяйства, трансфертные платежи
малый бизнес.
Significant inequality in the distribution of income is socially dangerous and
does not correspond to the needs of modern production. The solvency of the
population, which ensures a high aggregate demand, is an important condition for
economic growth. The most important level of increasing the level of employment
and income of the population is small and medium business. In order to reverse the
current situation, involve the population in business, it is necessary to implement a set
of measures, placing on improving the entrepreneurial climate and disclosing the
entrepreneurial potential of the population.
Keywords: Population incomes, income distribution, income sources, Gini
coefficient, real income, nominal income, standard of living, income of the individual
and household, transfer payments to small businesses.
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Повышение качества и уровня жизни населения – приоритетная задача
социально-экономического развития Узбекистана. Для ее решения требуется
преодоление наиболее остро стоящих проблем низкого уровня жизни
населения, безработицы, высокой дифференциации общества.
Значительное неравенство в распределении доходов социально опасно и
не
соответствует
потребностям
современного
производства.
Платежеспособность населения, обеспечивающая высокий совокупный спрос,
выступает важным условием экономического роста. В то же время
поддержание высоких стандартов уровня и качества жизни необходимо для
воспроизводства
квалифицированной
рабочей
силы,
необходимой
производству в условиях постиндустриального, основанного на знаниях
общества.
Анализируя пройденного этапа развития страны, изменяющаяся
конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и усиливающаяся
конкуренция требуют выработки и реализации кардинально новых идей и
принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны.
В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ,
создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития
государства и общества, реализации приоритетных направлений по
модернизации страны и либерализации всех сфер жизни утверждена Стратегия
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017 — 2021 годах. Одна из приоритетных направлений
являются развитие социальной сферы и в этом пункте определены
последовательное повышение реальных доходов и занятости населения путем
 повышение реальных денежных доходов и покупательской
способности населения, дальнейшее сокращение количества малообеспеченных
семей и уровня дифференциации населения по доходам;
 последовательное повышение размеров заработной платы работников
бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и социальных пособий в размерах,
опережающих темпы инфляции;
 создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости
населения, прежде всего выпускников средних специальных и высших учебных
заведений, обеспечение сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка
труда, сокращение уровня безработицы;
 создание условий трудоспособному населению для полной
реализации их трудовой и предпринимательской активности, повышение
качества рабочей силы, расширение системы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации лиц, нуждающихся в
трудоустройстве.[1]
Под доходами населения понимается сумма денежных средств и
материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами
за определенный промежуток времени.[2]
Если говорить об обществе в целом, то его доход следует рассматривать
как валовой внутренний продукт или как сумму доходов всех экономических
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субъектов, который также представляет собой стоимость и измеряемую ею
часть продукта, произведенного за определенный период времени. Доход
индивидуума, домашнего хозяйства, социальной группы – это часть и
соответствующая ей стоимость произведенного продукта, которая получается в
результате их экономической деятельности. Распределению потребительских
благ и предметов потребления, как правило, предшествует распределение
доходов. Свою долю валового продукта, идущую на удовлетворение личных
потребностей, население получает первоначально в виде доходов. Полученные
доходы используются далее для приобретения необходимых товаров и услуг.
Таким образом, уровень доходов имеет большое значение, так как именно он
определяет уровень потребления.
Размер и состав доходов – одна из важнейших, хотя и неполных
характеристик уровня жизни населения. Доходы населения не только
определяют его материальное положение, но и в значительной мере
отображают состояние и эффективность экономики и экономических
отношений в обществе. Доходы характеризуются уровнем, составом и
структурой, динамикой, соотношением с расходами, дифференциацией по
различным слоям и группам населения.
Корректное исчисление доходов как на микро-, так и макроуровне
сопряжено с большими трудностями, поэтому существуют различные
относительно простые и более сложные варианты определения доходов. Так, на
практике при определении доходов домашних хозяйств часто приходится идти
«от обратного», то есть исходить из их расходов и потребления. В системах
национальных счетов соответственно используется толкование категория
дохода, предложенное английским экономистом Дж. Хиксом, в соответствии с
которым доход рассматривается как максимальная сумма денег, которую
можно израсходовать на покупку потребительских товаров и услуг, не
становясь при этом беднее, то есть, не уменьшая своего накопленного богатства
и не принимая на себя никаких финансовых обязательств. В советский период
доходы населения полностью определялись заработной платой, пенсиями и
пособиями,
выплачиваемыми
государственными
организациями
и
ведомствами. С переходом к рынку число различных видов доходов населения
значительно увеличилось, а их размеры доходов в большей степени стали
определяться трудовой и экономической активностью, инициативой людей, то
есть, в конечном счете, их адаптацией к новым экономическим условиям.
Индекс Джини измеряет степень, насколько распределение доходов или
расходов на потребление среди домохозяйств в экономике отличается от
абсолютного равенства в распределении. Кривая Лоренца показывает
кумулятивный процент общего дохода, полученного по сравнению с общим
числом получателей, начиная с беднейших индивидов или домохозяйств.
Индекс Джини измеряет площадь между Кривой Лоренца и гипотетической
линией абсолютного равенства, Индекс Джини измеряется как процент от
максимальной площади под кривой. Таким образом, если индекс Джини
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равняется 0, это означает полное равенство, в то время как показатель 100
означает абсолютное неравенство.
В целях изучения уровня жизни и благосостояния населения Республики
Узбекистан органами государственной статистики выборочным методом
ежегодно проводится обследование домашних хозяйств.
В свою очередь, методология проведения обследования домашних
хозяйств основана на рекомендациях Всемирного Банка и Европейской
Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций, проводится по
всей территории Республики Узбекистан и за год их количество составляет
10000 единиц. Размер данного выборочного обследования составляет 0,2
процента от всей совокупности домохозяйств республики.
В рамках, проведенных в 2016 году выборочных обследований домашних
хозяйств, охвачено более 50 тысяч человек, по результатам чего средний размер
одного домохозяйства составил 5,1 человека. Из общего числа обследованного
населения 48,7 процента составили мужчины и 51,3 процента женщины. При
этом доля детей до 16 лет составила 30,8 процента, доля населения 16 лет и
старше составила 69,2 процента, а доля трудоспособного населения в
республике по отношению к общей численности населения составила 58,8
процента.
В рассматриваемом периоде наблюдаются положительные изменения и в
распределении доходов. Коэффициент Джини, отражающий равномерность
распределения доходов среди групп населения в республике с 0,39 в 2000 году
уменьшился на 0,26 в 2016 году. Что свидетельствует о значительном снижении
уровня дифференциации в доходах населения.
По видам доходы можно разделить на денежные, натуральные, и
совокупные. Натуральные доходы включают, прежде всего, продукцию,
произведенную домашними хозяйствами для собственного потребления.
Денежные доходы населения включают:
 доход, получаемый в виде оплаты за труд, принимающий форму
заработной платы;
 доход, получаемый за счет использования иных факторов
производства: доход от владения капиталом - процент, доход от владения
землёй - рента, предпринимательский доход;
 трансфертные
платежи:
пенсия
по
возрасту,
стипендия,
дополнительные пособия (сверх заработной платы), пособие по безработице,
пособия на детей и т.д.;
 доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе экономики.
Доход, учитывающий все виды денежных и натуральных поступлений,
называют также совокупным доходом.
С юридической точки зрения, доходы делятся на законные и незаконные,
получаемые в рамках теневой экономики. К последним относят доходы,
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получаемые от незарегистрированной в установленном порядке деятельности,
укрываемые от налогообложения и контроля со стороны государства.
Для измерения уровня и структуры доходов населения используется ряд
показателей, характеризующих их в различных аспектах. Одним из основных
показателей является объем личных доходов населения – все виды доходов
населения, полученных в денежной форме или в натуре. Этот показатель может
быть рассчитан прямым путем для отдельных домохозяйств на основе
статистики семейных бюджетов, однако он не отражает ни общих, ни реальных
доходов населения. Совокупные (общие) доходы населения (СДН)
определяются суммированием личных доходов и стоимости бесплатных или на
льготных условиях предоставленных населению услуг за счет общественных
фондов потребления. Стоимость услуг определяется расчетным путем.[3]
Результаты осуществляемых мер за последние годы со стороны
правительства, направленных на последовательное повышение доходов и
уровня жизни населения республики, усиление социальной поддержки граждан,
отражаются в непрерывном повышении среднедушевых доходов населения,
заработной платы и пенсий.
За январь-декабрь 2017 года общий объем совокупных доходов населения
составил 186,2 трлн сумов, в расчете на одного человека в среднем — 5,8 млн
сумов. Рост совокупных доходов на душу населения в реальном выражении
составил 10,3% по сравнению с аналогичным периодом.
Среднедушевые
совокупные
доходы
населения
выше
среднереспубликанского значения наблюдаются в Ташкенте — 12,7 млн сумов,
Навоийской — 9,1 млн сумов, Бухарской — 6,7 млн сумов, Ташкентской — 6,1
млн сумов и Сырдарьинской областях — 5,8 млн сумов. Значительно высокий
показатель реального роста совокупных доходов на душу населения
в Хорезмской области — 16,8%. Также значения среднедушевого дохода
превышают среднереспубликанский уровень в Андижанской (14,7%),
Сурхандарьинской (14,5%), Наманганской (13,7%), Самаркандской областях
(11,5) и Республике Каракалпакстан — 11,1%.
Значительному росту общего объема совокупных доходов населения
в основном способствовали существенные изменения доходов от трудовой
деятельности (доходы наемных работников и от самостоятельной занятости),
на долю которых приходится 68,8% общих доходов и 24,8% доходы
от трансфертов.
Для оценки уровня и динамики доходов населения следует различать
номинальные, располагаемые и реальные доходы. Номинальные доходы
характеризуют уровень денежных доходов независимо от налогообложения и
изменения цен. Располагаемые доходы – это номинальные доходы за вычетом
налогов и других обязательных платежей, т.е. средства используемые
населением на потребление и сбережение. Реальные доходы характеризуют
номинальные доходы с учетом изменения розничных цен и тарифов.
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Заработная плата – это цена трудовых услуг, предоставляемых наемными
работниками разных профессий при реализации их деловой активности.
Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная работником за
определенный промежуток времени (неделю, месяц и т.д.). Реальная заработная
плата – это номинальная заработная плата с учетом изменения розничных цен и
тарифов. Так, повышение номинальной заработной платы на 15% при росте
уровня розничных цен на 10% дает прирост реальной заработной платы на 5%.
Номинальная заработная плата может повыситься, а реальная понизиться, если
цены на товары и услуги растут быстрее, чем номинальная заработная плата.[2]
В январе-декабре 2017 года доходы наемных работников увеличились
на 12,8% и составили 34,3% от общего объема совокупных доходов населения.
Наибольший номинальный рост доходов наемных работников отмечен
в Андижанской (16,5%) области и Ташкенте (15,5%), а также в Ташкентской
(13,7%), Джизакской (13,6%), Хорезмской (13,3%) и Наманганской (13,2%)
областях.
За январь-декабрь 2017 года номинальный рост доходов населения
от самостоятельной занятости составил 14,6%. В общем объеме совокупных
доходов населения этот источник дохода занимает значительный вес, его доля
составляет 34,5%.
Одним
из источников
доходов
населения
являются
доходы
от собственности. По предварительным итогам за 2017 год населением
получено 7,9 трлн сумов доходов от собственности. Номинальный рост
их по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составил 37,9%. Доля
доходов от собственности в общем объеме совокупных доходов населения
составляет 4,2%.
Согласно нижеприведенным данным, в 2000-2016 годах в расчете на
душу населения, можно наблюдать тенденцию роста доходов, заработной
платы и пенсий. Но в последние годы снижаются темпы роста заработной
платы и пенсий, которые считаются одним из основных источников в структуре
доходов и это явление оказало свое влияние на снижение общих доходов
населения.
Таблица 1
Информация об изменениях среднедушевых доходов населения,
заработной платы и пенсий за 2000-2016 годы
Наименование показателей
I. Совокупные доходы на душу населения, в
тыс. сумах
реальный рост к соответствующему
периоду прошлого года, в процентах
II. Среднегодовая номинально начисленная
заработная плата, в тыс. сумах
к соответствующему периоду прошлого
года, в процентах
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2000

2005

2010

2016

2017

96,4

371,8

1668,1

4565,2

5800

124,7

117,4

120,1

110,0

112,2

13,5

81,5

504,8

1293,8

1453,2

146,0

138,7

129,4

110,4

112,3
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III. Средний размер установленной пенсии, в
тыс. сумах
к соответствующему периоду прошлого
года, в процентах

7,4

31,7

171,9

494,2

567,3

152,0

143,5

125,9

112,8

114,8

По предварительным данным, за январь-декабрь 2017 года общий объем
совокупного дохода населения составил 186,2 трлн. сум и по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года, возрос на 22,8% (реальный рост –
12,2%). В пересчете на душу населения реальные доходы составили 5,8
млн сумов. Самые высокие показатели зафиксированы в Ташкенте — 12,7
млн сумов на человека, Навоийской области — 9,1 млн сумов (реальные
доходы граждан) и Бухарской области — 6,7 млн сумов.
Общий объем доходов от трудовой деятельности вырос за счет изменения
доходов в трудовой деятельности. Доля трудовых доходов в общей структуре
составила 68,8%, от трансфера — 24,8%. При этом доходы от переводов в 2017
году выросли на 55,9%.
В 2017 году доходы наемных работников увеличились на 12,8%, а их доля
в структуре доходов составляет 34,3%. Доходы граждан от самостоятельной
занятости, которые составляют 34,5% в общей структуре доходов, выросли на
14,6%.[4]
Таблица 2
Реальный совокупный доход населения по регионам Республики
Узбекистан за январь-март 2018 года

Республика
Узбекистан
Республика
Каракалпакстан
области:
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
www.interfinance.uz

Всего,
млрд.сум

%к
январюмарту 2017
г.

В среднем
на душу
населения,
тыс.сум

% к январюмарту 2017 г.

36073,8

110,6

1 102,8

108,8

1623,3

111,3

879,9

109,8

2764,1
2226,4
1069,0
2849,4
1704,6
2177,0
3491,5
2213,1
774,4
3395,6
3169,6

114,5
109,6
108,9
109,3
104,4
112,3
116,6
116,1
109,1
104,1
109,1

916,4
1 189,0
805,3
903,4
1 776,2
805,1
936,8
878,4
947,8
1 185,5
874,2

112,6
108,0
106,9
107,2
102,8
110,4
114,4
113,7
107,4
102,9
107,5
7
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Хорезмская
г.Ташкент

1873,0
6723,7

116,9
109,0

1 036,2
2 721,7

115,1
107,1

По данным за январь-март 2018 года, совокупный доход на душу
населения в Республике Узбекистан в среднем составил 1,3 млн.сум (реальный
рост - 8,8 %). При этом среднедушевой совокупный доход населения выше
среднереспубликанского значения наблюдался в г.Ташкент (3 310,7 тыс.сум),
Навоийской (2 111,4 тыс.сум), Бухарской (1 414,3 тыс.сум) и Ташкентской (1
403,6 тыс.сум) областях.
Одним из факторов, позволяющих повысить доходы населения,
выступает развитие малого бизнеса. Именно малое предпринимательство
является основой формирования «среднего класса», следовательно,
способствует ослаблению присущей рыночной экономике тенденции к
социальной дифференциации.
Следует отметить, что, по предварительным данным, за январь-март 2018
года из общего объема совокупного дохода населения доля доходов,
полученных от малого предпринимательства, составила 47,7 %. Другими
словами, все это свидетельствует о том, что малый бизнес и частное
предпринимательства стали неотъемлемой и важнейшей частью нашей
национальной экономики, превратились в ведущую силу в решении многих
экономических и социальных вопросов, развитии промышленности и сферы
услуг, обеспечении благополучной жизни людей.
Развитие бизнеса и увеличение числа предпринимателей определяют
динамику и структуру доходов населения. Только за последнее десятилетие
реальные доходы населения от предпринимательской деятельности в
совокупном доходе домохозяйств выросли до уровня более 50% от всех
доходов. Одним словом – развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства, формирование благоприятной бизнес среды означает не
только
укрепление
национальной
экономики,
повышение
ее
конкурентоспособности, но и в конечном итоге – благополучие населения.
Субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства в январедекабре 2017 года:
– произведено промышленной продукции на 57 095,6 млрд. сум (39,6 %
всего промышленного производства), или 102,1 % к уровню января-декабря
2016 года;
– освоено инвестиций на 19 407,1 млрд. сум (32,0 % от общего объема
освоенных инвестиций республики), или 95,5 % к уровню января-декабря 2016
года;
– выполнено строительных работ на 22 173,8 млрд. сум (65,1 % от общего
объема строительных работ), или 103,2 % к уровню января-декабря 2016 года;
– произведено (оказано) услуг на 68 161,9 млрд. сум (58,4 % от общего
объема услуг), или 99,9 % к уровню января-декабря 2016 года;
– сформировано 88,4 % от общего объема розничного товарооборота,
который составил 93 508,0 млрд. сум (рост на 1,1 %);
www.interfinance.uz
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– обеспечен рост грузооборота автомобильного транспорта на 5,3 % (77,9
% от общего объема грузооборота);
– обеспечен рост пассажирооборота на 3,1 % (94,8 % от общего объема
пассажирооборота);
–обеспечена занятость 10 587,7 тыс. человек, или 78,3% всех занятых в
экономике (рост на 1,8%).[5]
Для повышения занятости и доходов населения через развитие малого и
среднего бизнеса требуется комплексная работа по улучшению качества
предпринимательской среды, а также разработка мероприятий, направленных
на раскрытие и реализацию предпринимательского потенциала населения. В
числе ключевых направлений развития малого бизнеса, на наш взгляд,
необходимо выделить следующие. Программу следует строить на анализе
ситуации, сложившейся в сфере бизнеса. Заметим, что данные, публикуемые
официальной статистикой, а именно количество малых предприятий,
численность их работников, объем оборота и инвестиций, представляют
количественные показатели, но не позволяют дать качественную
характеристику бизнеса и оценить возможности его роста. Для этого
целесообразно вести мониторинг по таким показателям, как размер затрат с
разбивкой по статьям, суммы сборов и налогов, перечисленные в бюджет и т.д.
В программе должны быть определены целевые показатели развития
предпринимательства, включая отраслевые индикаторы, и разработаны планы
развития малого бизнеса в разрезе муниципалитетов. Работа в перечисленных
направлениях будет способствовать улучшению предпринимательского
климата. Чем он лучше в регионе, тем выше число потенциальных и активных
предпринимателей. Развитие малого бизнеса позволит повысить уровень жизни
населения и социальную стабильность в обществе, что, в свою очередь,
обеспечит устойчивый экономический рост.
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