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Abstract. The article is devoted to modern trends in the formation of household incomes in 
Ukraine, finding the relation between different types of income on the basis of statistical and 
financial classification. Identifying modern trends in the generation of household income is 
important for the disclosure of labour market formation. Formation of a diversified system of 
household incomes, harmoniously combining both primary and secondary incomes, incomes from 
the payment of wage labour, entrepreneurship and self-employment, as well as other types of 
income, can protect people during crises in the financial and real sectors of the economy. 
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Введение. Доходы – одна из основных характеристик экономического положения 
населения. Экономическая логика поведения любого субъекта рыночной экономики связана со 
стремлением к максимизации своего дохода. Именно доходы являются мощным стимулом 
трудовой и предпринимательской деятельности каждого активного участника рыночной 
экономики, его конечной целью и стимулом повседневной деятельности. Доходы – денежная 
сумма, регулярно поступающая в непосредственное распоряжение рыночного объекта. Доходы 
домашних хозяйств – все виды денежных и натуральных доходов, полученных в виде 
вознаграждения за работу по найму, от личного подсобного хозяйства, индивидуальной 
трудовой деятельности, денежные поступления от финансово-кредитной системы и другие. 

Исследование современных тенденций формирования доходов домохозяйств, 
совершенствование методов их измерения даѐт возможность установить степень социально-
экономического расслоения в обществе, а так же измерить уровень жизни в стране. 
Усовершенствование методов измерения доходов домохозяйств и определение тенденций их 
развития даст возможность оптимизировать предоставление социальной помощи и 
социальной защиты населения Украины. 

Выявление современных тенденций в изменении формирования доходов домохозяйств 
имеет важное значение для раскрытия процессов формирования рынка труда, которые 
воздействуют на его производительность, а следовательно и на экономический рост общества. 

Важным является не только увеличение или уменьшение дохода домохозяйств в 
абсолютных и относительных цифрах, но и соотношение между различными видами 
доходами, а именно сравнение доходов от предпринимательской деятельности и 
самозанятости, от продажи сельскохозяйственной продукции, продажи личного домашнего 
имущества, продажи недвижимости, а также доходов от собственности с оплатой труда. 

Изменения в структуре доходов домохозяйств должны стать почвой борьбы с 
бедностью, преодоление неравенства по доходам, формирование прослойки среднего класса. 
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Методы исследования. В ходе научного исследования использованы абстрактно-
логический и статистический методы, а также приемы экономико - математического анализа. 

Целью исследования является определения современных тенденций в формировании 
доходов домохозяйств в Украине и разработка предложений по повышению уровня жизни 
населения за счѐт увеличения доходов домохозяйств.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проблемы связанные с 
экономической деятельностью домашних хозяйств, стали объектом научных исследований 
многих украинских ученых-экономистов. В частности, исследование отдельных аспектов 
финансового поведения населения отображено в ряде диссертационных исследований: 
Н. Можайкиной [1], Н. Пигаловой [2] и М. Бухадуровой [3]. Проблемам формирования и 
активного использования сбережений домохозяйств посвятили научные работы 
Л. Алексеенко [4], Т. Кизима [5], К. Слепко[6] С. Сучок [7] В. Рудик [8] 

В работах российских экономистов В. Бобкова, Т. Богомоловой, И. Елисеевой, В. Жеребина, 
А. Кируты, А. Романова, Е. Слободенюк исследуется феномен бедности и его денежное исчисление. 

Доходы домохозяйств тесно с понятием ресурсов домохозяйств. Государственный комитет 
статистики Украины измеряет совокупные ресурсы домохозяйств к которым относят: оплату 
труда, доходы от различных видов деятельности, пенсии. стипендии, а так же материальную 
помощь, льготы. субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличные. 

Структура денежных доходов домохозяйств Украины за 2009 – 2012 гг. представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура денежных доходов домашних хозяйств Украины за 2009 – 
2012 гг.* (в среднем за месяц гpн.) 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Оплата т руда 1446,48 1660,05 1894,06 2088,508 
Доходы от предпринимательской деятельности и 

самозанятости 156,24 214,37 180,11 168,8925 

Доходы от продаж и сельскохозяйст венной продукции 88,88 118,78 122,1 117 ,8125 

Доходы от продаж и личного и домашнего имущества 2,14 4,85 5,05 5,48 

Доходы от продаж и недвиж имости 6,05 11,18 15,13 4,3375 
Доходы от собственности (дивиденды от  акций и других 

ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи в 
гаѐм недвиж имост и и т.д.) 17 ,16 20,85 25,8 33,2675 

Пенсии 684,55 790,56 856,88 983,7625 

Ст ипендии 22,68 22,09 22,54 25,61 

Помощь, льгот ы, субсидии и компенсационные выплат ы. 
предоставленные наличными 74,91 86,36 98,09 121,3325 

В том числе:         

 помощь по безработ ице 10,04 7 ,07 8,85 9,92 

 помощь малообеспеченным семям 2,53 4,27 5,68 5,0275 

 помощь на детей 49,76 60,84 69,1 87,3725 

 
Субсидии и льгот ы наличными на оплату ж илищно – 
кому внальных услуг, электроэнергии и т оплива 0,48 0,55 0,55 0,845 

  другие 12,1 13,63 13,91 18,1675 

Денежная помощь от  родственников и других лиц 147 ,48 160,5 188,65 175,9725 

Алименты 9,64 9,5 11,63 11,86 

Другие денеж ные доходы 13,75 27,32 32,76 40,56 

                                                 
* Источник: Составлено автором по  данным  Государственной службы статистики Украины 
www.ukrstat.gov.ua [9], http://www.ecfor.ru/index.php?pid=saи методикой Кукушкина  Д. К. [10] 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Показатели 2009 2010 2011 2012 

Денежные доходы 2669,96 3126,41 3452,8 3777,395 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что денежные доходы домашних хозяйств 

имеют четко выраженную тенденцию к увеличению. В 2009 году среднемесячные доходы 
домохозяйств составляли 2669,96 гpн. в месяц, а в 2012 г. они составляли 3777,4 гpн. в месяц. 
Увеличение денежных доходов в абсолютных суммах является показателем, 
свидетельствующим о развитии финансов домохозяйств Украины. Однако, неоспоримые 
выводы об увеличении денежных доходов домашних хозяйств можно сделать только после 
корректировки показателей на индекс инфляции. 

В источнике [11] представлена информация об индексах инфляции. Скорректируем 
показатели денежных доходов домашних хазяйств на индекс инфляции (цепной и 
базисный) к показателям 2009 г. результаты рассчѐтов поданим в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Скорректированные денежные доходы домашних хазяйств Украины*  
(в среднем за месяц гpн.) 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Денежные доходы 2669,96 3126,41 3452,8 3777,395 

Среднегодовой т емп роста индекса 
инфляции 

115,9 109,4 108 100,6 

Скоррект ированный к предыду щему 
году показатель денеж ных доходов 
домашних хозяйст в 

2669,96 2857,78 3197,04 3754,87 

Скоррект ированный к началу пери 
ода показатель денежных доходов 
домашних хозяйст в 

2669,96 2857,78 2922,34 3178 

Темп pоста цепной (%)  Х 7 ,03 2,26 8,75 

Темп pоста базисный (%)  Х 7 ,03 9,45 19,03 

 
Учет инфляционного фактора значительно уменьшает денежные доходы домашних 

хозяйств. Рассчитанные показатели дают возможность определить реальные доходы 
домашних хозяйств, остающиеся в их распоряжении после компенсации инфляционного 
обесценения. Скорректированные к 2009 году показатели доходов домашних хозяйств дают 
возможность сделать вывод о том, что на протяжении 2011 года денежные доходы возросли 
незначительно, о чѐм свидетельствуют темпы роста в 2011 году: цепной составляет 2,26 %, а 
базисный 9,45 % в отношении до 2009 году. 

Общий темп роста скорректированного к 2009 году показателя денежных доходов 
домашних хозяйств составляет 19,03 %. 

Авторские расчѐты, представленные в таблице 2, дают возможность установить, что в 
конце исследуемого периода, а именно в 2012 году, наблюдается значительное уменьшение 
инфляционного обесценения денег. Соответственно, уменьшение инфляционного обесценения 
выступает в качестве позитивного фактора развития финансово домашних хозяйств. 

После рассмотрения общей динамики денежных доходов домашних хозяйств 
необходимо раскрыть их структуру с целью определения главных и второстепенных 
источников доходов. 

Юрий С.И. и Федосов В.М., а также Глущенко В.В. и Глущенко А.С. классифицируют 
доходы домашних хозяйств следующим образом: см. pис. 1. 

Приведѐнная на рисунке 1 классификация не полностью соответствует классификации 
доходов, применяемую Государственным комитетом по статистике Украины, являющейся более 
широкой, однако даѐт возможность классифицировать денежные доходы домохозяйств.  

                                                 
*
 Составлено автором по  данным http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000042.html  
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Рассмотрение структуры денежных доходов домашних хозяйств целесообразно начать с 
общего анализа по основным элементам, учитывая классификационное деление на первичные 
и вторичные, см таблицу 3. 

Из данных таблицы 3 наглядно видно, что самой главной составной частью денежных 
доходов домашних хозяйств является оплата труда, которая стабильно увеличивается и, 
согласно приведѐнной выше классификации относится к первичным доходам.  

Вторым по значимости элементом денежных доходов являются пенсии, так же 
демонстрирующие тенденцию к увеличению. Согласно приведѐнной классификации пенсии 
относятся к вторичным доходам. Однако, оценить всю сумму выплат пенсионных фондов 
(как государственных так и не государственных) в одном показателе не возможно, так как 
выплаты негосударственных пенсионных фондов учитываются как доходы от собственности 
(дивиденды от владения акциями и другими ценными бумагами, проценты по вкладам, 
доходы от предоставления в аренду недвижимости и тому подобное). Можно сделать вывод, 
о том что реальные пенсионные доходы выше но их часть, а именно выплаты 
негосударственных пенсионных фондов, согласно статистической классификации относятся 
к доходам от собственности. Оставшаяся часть доходов в сравнении с заработной платой и 
пенсиями платой и пенсиями является незначительной. В исследованной классификации не 
нашли отображения нерегулярные.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pис. 1. Формирование первичных и вторичных доходов домашних хозяйств [12; с. 203] 
 

Анализируя показатели таблицы 3, следует отметить значительное превышение 
первичных доходов над вторичными и незначительные объѐмы доходов от собственности, 
которые возрастали с 2009 по 2012 гг. однако, остаются небольшими.  
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Причина незначительного объѐма доходов домохозяйств от собственности корениться в 
том, что, во-первых, необходимо иметь собственность и, во-вторых, эффективно использовать еѐ 
в предпринимательстве для того, чтобы иметь поступления из этого источника.  

 
Таблица 3 

Первичные и вторичные доходы домашних хозяйств в Украине.* 
(в среднем за месяц, гpн.) 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

ПЕPВИЧНЫЕ ДОХОДЫ 

доходы от производственной деятельности  

Оплата труда 1446,48 1660,05 1894,06 2088,508 

Доходы от предпринимательской деятельности и 
самозанятости 156,24 214,37 180,11 168,8925 
Всего доходов от производственной 
деятельности 1602,72 187 4,42 2074,17 2257,4 

доходы от собственности 

Доходы от собственности (дивиденды от акций и 
других ценных бумаг, проценты по вкладам, 
доходы от сдачи внаѐм недвижимости и т.д.) 17,16 20,85 25,8 33,2675 

Всего доходов от собственности 17,16 20,85 25,8 33,2675 

Всего первичных доходов 1619,88 1895,27 2099,97 2290,668 

ВТОPИЧНЫЕ ДОХОДЫ 

Текущие трансферты 

Пенсии 684,55 790,56 856,88 983,7625 

Стипендии 22,68 22,09 22,54 25,61 

Помощи, льготы, субсидии и компенсационные 
выплаты, предоставленные наличными 74,91 86,36 98,09 121,3325 
Денежная помощь от родственников и других 
лиц 147,48 160,5 188,65 175,9725 

Алименты 9,64 9,5 11,63 11,86 

Всего текущих трансфертов 939,26 1069,01 1177 ,79 1318,538 

Всего вторичных доходов 939,26 1069,01 1177 ,79 1318,538 

 
Все виды доходов домашних хозяйств находятся в неразрывном единстве. 

Домохозяйства тратят свои доходы на те товары и услуги, которые являются доступными 
для них и, в свою очередь, удовлетворение потребностей требует достижения определѐнного 
уровня доходов от членов домохозяйств. В статье Пеникас Г.І . анализируется эволюция 
потребительского поведения в России, можем отметить, что есть общие тенденции в 
поведении, которые демонстрируют домохозяйства Украины и России. Взаимосвязь 
расходов и доходов домохозяйств воздействуют на уровень жизни населения. 

Заключение.  
Анализ доходов домохозяйств Украины свидетельствует о наличии проблемных 

аспектов их формирования, которое определяет целесообразность и необходимость: 
 развития и поддержки малого предпринимательства и семейного бизнеса - поскольку 

именно частные предприниматели являются основой формирования среднего класса, 

                                                 
*
 Источник: Составлено автором по данным Государственной службы статистики Украины 

www.ukrstat.gov.ua [9] 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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наличие которого – является одним из условий перспективности развития экономки страны 
и повышения материального уровня еѐ граждан;  

 повышения доверия к финансово – кредитным учреждениям, для чего необходимо 
проведение просветительской и разъяснительной работы среди населения относительно 
возможных путей и инструментов инвестирования средств с целью получения 
дополнительных источников доходов; 

 установление показателей социальных стандартов, соответствующих реальным 
потребностям домохозяйств с целью снятия необходимости для домохозяйства 
осуществления дополнительных расходов для удовлетворения основных потребностей своих 
участников, что соответственно уменьшает потенциальные возможности домохозяйства в 
процессах развития человеческого каптала. 

Реализация участниками домохозяйства предпринимательского подхода в направлении 
получения прибыли от использования собственных способностей к труду является одним из 
первоочередных условий для полноправного участия домохозяйств в экономических 
отношениях. Дальнейшее развитие домохозяйств как субъектов рыночных отношений, 
включѐнных в процесс производства, являющихся получателями прибыли и включѐнных в 
финансовые отношения, их непосредственный выбор способов и направлений трудовой 
деятельности зависит от восприятия домохозяйствами своей роли и прав в рыночной 
экономике и использования всех возможностей и условий ведения хозяйства. 

Формирование диверсифицированной системы доходов домохозяйств гармонично 
сочетающей как первичные так и вторичные доходы, доходы от оплаты наѐмного труда, 
предпринимательской деятельности и самозанятости, а так же другие виды доходов 
способно стать защитой в условиях кризисов в финансовом и реальном секторах экономики. 

Развитие многоканальной системы доходов домохозяйств является важным фактором 
повышения уровня жизни населения, уменьшения безработицы и. как следствие, 
уменьшение расходов Фонда общеобязательного государственного социального страхования 
Украины на случай безработицы, связанных с оплатой пособий. 

 
Примечания: 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению современных тенденций в изменении 

формирования доходов домохозяйств Украины, поиску соотношения между различными 
видами доходами на основе статистической и финансовой классификации. Выявление 
современных тенденций в изменении формирования доходов домохозяйств имеет важное 
значение для раскрытия процессов формирования рынка труда. Формирование 
диверсифицированной системы доходов домохозяйств гармонично сочетающей как 
первичные, так и вторичные доходы, доходы от оплаты наѐмного труда, 
предпринимательской деятельности и самозанятости, а так же другие виды доходов 
способно стать защитой в условиях кризисов в финансовом и реальном секторах экономики. 

Ключевые слова: домашние хозяйства; доходы домашних хозяйств; первичные 
доходы домохозяйств; вторичные доходы домохозяйств. 
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