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План презентации

� Мотивация и практическая значимость

� Обзор предшествующих работ по исследованию
мобильности по доходам в России

� Данные

� Методология: расчет показателей доходов и
показателей мобильности

� Результаты
� Сравнение различных показателей доходов: 
дескриптивный анализ

� Относительная мобильность по доходам

� Изменение реальных доходов (абсолютная мобильность)
� Вклад различных источников доходов в общую
вариативность доходов
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Мотивация

� Хорошая ли высокая мобильность? (Atkinson et al., 1992) 
☺ Высокая мобильность по доходам предполагает высокую

социальную мобильность, равенство возможностей и более
равномерное распределение доходов (с учетом стадий ЖЦ)

☺ Высокая мобильность по доходам стимулирует активность
отдельных индивидов и социальных групп, что является
основным источником развития общества в целом. 

� Низкая корреляция между текущими и будущими доходами
порождает неопределенность, нестабильность и экономическую
незащищенность

� Практическая значимость исследования для социальной политики -
� Определение степени мобильности отдельных подгрупп

населения (e.g. д/х с низкими доходами и нацменьшинства)
� Выделение постоянных и временных (случайных) изменений в

доходах: 
� Тревогу должна вызывать нестабильность доходов. 
� Обеспечение адресности мер социальной поддержки – концентрация
на д/х с низким уровнем постоянных доходов.
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Обзор предшествующих исследований
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Обзор предшествующих исследований

Основные результаты
� Большая изменчивость доходов от года к году

� Значительная часть этой изменчивости связана с ошибками
измерения

� Лишь очень маленький % российский д/х следует отнести к
хронически бедным. Значительная часть бедных – это временно
бедные, и их бедность связана с нестабильностью доходов

� Доступ к ресурсам, которые могли бы сгладить изменчивость
доходов и предотвратить снижение уровня жизни, крайне
ограничен:

� Ограниченный доступ к кредитам

� Неэффективная система социальной защиты

� Российские д/х чрезвычайно уязвимы по отношению к шокам

� Экономический рост привел к снижению вероятности вхождения в
бедность, но одновременно привел к снижению шансов выхода из
состояния бедности
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Основные задачи исследования

� Каковы масштабы мобильности по доходам в
России?

� Каковы характеристики наиболее и наименее
мобильных подгрупп населения? Зависит ли уровень
мобильности от исходной позиции д/х в
распределении доходов?

� Каковы детерминанты изменений в доходах? 
Существуют ли специфические барьеры мобильности
для низкодоходных групп? 

� Какова роль постоянных и временных изменений в
доходах в общей динамике доходов?

� Насколько существенны искажения, вызванные
ошибками измерения? Насколько расходятся
результаты при использовании различных
показателей доходов?
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Данные

� РМЭЗ: 2000-2005 (6 раундов).
� Использовались анкеты д/х и индивидуальные анкеты
� Выборки совмещенные по отдельным годам + 

сбалансированная панель

� Показатели доходов д/х:
1. Показатель, построенный на базе индивидуальных анкет = 
Σi max {Сумма заработных плат, пенсий и пособий по
безработице; сообщенный респондентом размер его/ее
личных доходов}

2. Сообщенный в анкете д/х размер совокупных денежных
доходов д/х

3. Сумма доходов по отдельным источникам (из анкеты д/х)
4. Максимум из (1), (2) и (3) – основной показатель!!!

� Аутлайеры – все наблюдения с нулевыми доходами + нижние и
верхние 0.25% распределения по каждому году
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Показатели индивидуальных доходов

Эквивалентный доход:

q
детейвзрослых NN

твадомохозяйсДоходы
Y

)*)1(*1( βα +−+
=

Три варианты:
☺ Подушевые доходы (q=1, α=1, β=1)
☺ Доходы, скорректированные с учетом экономии на

масштабе (q=0.75, α=1, β=1)
☺ Шкалы эквивалентности – шкала ОЭСР (q=1, α=0.75, β=0.5)
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Определение главы домохозяйства

Внутри каждого домохозяйства главой становится:
1. В д/х из одного человека – сам этот человек

2. Член д/х с максимальным трудовым доходом (с учетом
дополнительной занятости и выплат в натуральной форме), 
но не моложе 19 лет
Если у двух и более занятых индивидов одинаковые ЗП, то
только их сравниваем по п.2, иначе всех сравниваем по п.2

3. Сравниваем размеры личных д/х из индивидуальных анкет
4. Сравниваем возраст и выбираем самого старшего

5. Если в д/х два старших человека с одинаковым возрастом –
выбираем мужчину.

Критерии применяются последовательно. Если на каком-то этапе

найден член д/ч, удовлетворяющий критерию, то данное д/ч из
процедуры поиска исключается
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Данные: описательные статистики

Расхождения в динамике между разными показателями

доходов незначительны. Учет экономии на масштабе и
применение шкал эквивалентности не вносит

существенных изменений в результаты
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Показатели неравенства
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Относительная мобильность: измерение

Индекс Шоррокса:

На сколько % неравенство по суммарным доходам за несколько лет
ниже, чем средневзвешенное из показателей неравенства за
отдельные годы этого периода

Плюсы:
☺ Измеряет мобильность по всей шкале распределения

☺ Демонстрирует прямую связь мобильности и неравенства

☺ Использование разных показателей неравенства дает общую картину
мобильности в разных частях шкалы распределения

Минусы:
� Не удобен для сравнения мобильности отдельных групп

� Завышает мобильность из-за предпосылок о полноте информации, 
совершенстве кредитных рынков и нейтральности по отношению к риску

� Занижает мобильность при использовании временного горизонта
меньшего, чем весь период трудовой жизни
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Относительная мобильность: измерение

Матрицы переходов и основанные на них индексы:
� Индекс стабильности (%) 
� % восходящей мобильности
� % нисходящей мобильности
� Средний шаг мобильности

� Средний шаг восходящей мобильности

� Средний шаг нисходящей мобильности

Плюсы:
☺ Удобны и наглядны для сравнения мобильности отдельных

групп

☺ Более устойчивы к ошибкам измерения

Минусы:
� Анализ ограничен двумя периодами, невозможно учесть, что

происходит между концом и началом периода

� Непригодны для анализа мобильности в течение всего ЖЦ

� Не имеют прямой связи с показателями неравенства
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Индекс Шоррокса: результаты (1)
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Индекс Шоррокса: результаты (2)

� Мобильность снижает неравенство прежде всего на концах

распределения

� За 6-летний период потенциал мобильности не исчерпывается
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Матрицы переходов: результаты (1)

� Мобильность выше в средних децилях распределения

� Значительная часть переходов – это переходы в соседние децили

� Доля испытывающих нисходящую мобильность превосходит долю тех, 
кто поднялся вверх по шкале доходов

Около 40%40%40%40% тех, , , , кто стартовал в нижних
децилях распределения в 2000 2000 2000 2000 году, , , , 

остались в нижней части

распределения и 6 6 6 6 лет спустя
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Мобильность городских и сельских

домохозяйств

� Сельские домохозяйства более мобильны
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Мобильность разных типов

домохозяйств

� Масштабы и интенсивность восходящей мобильности
выше в домохозяйствах, возглавляемых женщинами и
пожилыми людьми
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Абсолютная мобильность по типам д/х

� Рост реальных доходов был выше в д/х, 
возглавляемых женщинами
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Абсолютная мобильность по децилям
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Распределение выгод от

экономического роста

Большинство существующих оценок выгод от экономического роста
для низкодоходных групп сильно завышены!
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Источники доходов
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Вклад отдельных источников доходов в

общую дисперсию доходов


