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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЛИЧНОГО ДОХОДА 

РОССИЯН, И ДИНАМИКА ЭТОГО УРОВНЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУППАХ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

ОПРОСОВ ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

Общественный климат любой страны во многом зависит от 

распределения благ между разными социальными слоями. По этому 

признаку можно, в частности, судить об эффективности социальной 

политики, например, о том, удаётся или не удаётся сформировать в нашей 

стране широкий предпринимательский слой. В докладе сопоставляются 

разные группы российского взрослого населения по уровню и динамике 

изменения личного ежемесячного дохода. 

Эмпирической основой исследования являются данные 

еженедельных репрезентативных опросов Фонда Общественное Мнение, 

проводившихся по месту жительства респондентов с февраля 2002 г. по 

май 2013 г. Суммарно изучались результаты более чем 430 тыс. интервью. 

Изучалась зависимость уровня дохода от образования, места 

жительства и других характеристик респондентов. В частности, изучались 

различия по уровню дохода между разными группами и подгруппами 

ресурсной типологии российского населения. 
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доходы населения. 
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FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF PERSONAL INCOME OF 

THE RUSSIANS, AND THE DYNAMICS OF THIS LEVEL IN VARIOUS 

GROUPS OF THE RUSSIAN POPULATION ACCORDING TO 

SURVEYS OF THE PUBLIC OPINION FOUNDATION 

 

Social climate in any country depends largely on the benefits distribution 

between different social layers. On this basis one can judge about the 

effectiveness of social policy, for example, do or fail to create in our country a 

broad stratum of businessmen. The report contains the comparison of incomes of 

different groups of the Russian adult population. The dynamics of income in 

these groups we also analyze. 

Weekly representative surveys data of the Public Opinion Foundation 

(POF) are the empirical basis of the research. These surveys were conducted 

from February 2002 to May 2013 at the respondents’ place of residence. Total 

examined the results of more than 430 thousand interviews. 

We learned how the education, place of residence and other characteristics 

of the respondents affect the level of income. In particular, we studied the 

differences in income levels between different groups and subgroups of the 

Russian resource typology. 

Keywords: population surveys, multidimensional data analysis, income 

of the population. 


