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Одним из ключевых акторов процесса формирования и извлечения скрытых 

доходов являются домохозяйства, поскольку все процессы теневой активности в 

экономике в той или иной степени опосредуются взаимосвязью  финансовых институтов и 

домохозяйств. Как результат, в структуре доходов российских домохозяйств присутствует 

значительная доля недоучитываемых (скрытых) доходов,  в то время как источники и 

распределение их среди домохозяйств остаются недостаточно изученными. Оценка того, 

как влияют скрытые доходы на сглаживание доходного неравенства домохозяйств, 

представляется актуальной проблемой, поскольку, скрытые доходы формируют 

латентный механизм выравнивания уровня жизни. 

Источниками данных для анализа служат данные проекта «Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)». 

Предлагаемые методы оценки скрытых доходов российских домохозяйств, 

основаны на модели Писсаридеса&Вебера, позволяющей оценить величину скрытых 

доходов для каждого домохозяйства. Дальнейшая декомпозиция неравенства с учетом 

скрытой компоненты в структуре доходов, реализованная на данных RLMS-HSE за 

период, охватывающий более 20 лет, позволяет отследить динамику благосостояния 

россиян в контексте происходивших макроэкономических сдвигов.  

Используемый метод декомпозиция коэффициента неравенства Джини, 

предложенный Лерманом и Ицхаки (Lerman, Yitzhaki, 1985), является простым способом 

оценки воздействия на неравенство в общем доходе предельных процентных изменений в 

доходе из определенных источников, одинаковых для всех домохозяйств.  

Предварительные расчеты показали, что неравенство имеет тенденцию к снижению 

в периоды экономических спадов и факторами этого снижения становятся скрытые 
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доходы. Это объясняется тем, что  у значительной части российских домохозяйств, в 

структуре доходов присутствует компонента не учитываемых доходов, которая в 

формирует латентный механизм выравнивания уровня жизни и является «подушкой 

безопасности» в периоды экономических кризисов, фактором, элиминирующим 

социальную напряженность в обществе.   

Однако скрытые доходы неравномерно распределены среди различных групп 

домохозяйств. Значительная доля скрытых текущих  доходов домохозяйств  используется 

на не потребительские расходы. Эта часть денежных средств распределена среди 

домохозяйств достаточно неравномерно и увеличивает совокупное неравенство. В то же 

время часть не декларируемых доходов, покрывающая потребительские расходы,  

сглаживает неравенство в малообеспеченных семьях.  Распространенность подобной 

практики среди российских домохозяйств, приводит к определенным искажениям при 

интерпретации показателей благосостояния, таких как доходы, неравенство, уровень 

бедности. Выявление структуры скрытых доходов позволяет расширять научное знание в 

этой важной сфере жизнедеятельности общества. 


