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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Достижение устойчивого 

макроэкономического роста основывается на обеспечении стабильного социально-экономического 

развития регионов России. При этом существующая природно-географическая, институциональная, 

экономическая и социально-демографическая уникальность субъектов Федерации, с одной стороны, 

является ключевым преимуществом страны, позволяющим в целях развития задействовать широкий 

круг факторов и возможностей, с другой – представляет основную опасность, заключающуюся в 

увеличении территориальных диспропорций по динамике и уровню жизни населения. Соответственно, 

важным является сохранение территориального разнообразия при обеспечении сбалансированного 

пространственного развития и сокращения региональной социально-экономической дифференциации 

населения, включающей и уровень доходов. 

В то же время, как показывает практика, экономический рост во многих странах сопровождается 

углублением процессов дифференциации населения по уровню доходов, что в России проявляется как 

на межрегиональном, так и внутрирегиональном уровнях. Поэтому одной из основных задач социально-

экономической политики является обеспечение баланса темпов экономического роста и динамики 

процессов дифференциации населения. Помимо этого, важность решения проблемы роста 

дифференциации населения по уровню доходов отмечается, как на национальном уровне – в реализации 

государственной социально-экономической политики, так и на международном; в 2015 г. ООН приняла 

Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, включающую 17 целей, одной из которых 

является снижение уровня неравенства населения внутри стран и между ними. При этом 

дифференциация населения по уровню доходов часто обуславливается не экономическими (т. е. 

наличием работы или уровнем оплаты труда), а социально-демографическими факторами, которые 

наиболее остро воспринимаются населением как несправедливость, что подтверждается результатами 

соцопросов жителей регионов России. Так, наибольшее число респондентов считает, что основой 

несправедливости в стране является действующая в настоящее время система распределения доходов. 

Таким образом, в целях разработки и реализации эффективной социальной политики государства на 

федеральном и региональном уровнях необходимы выявление и системная оценка социально-

демографических факторов, оказывающих влияние на дифференциацию населения по уровню доходов 

в субъектах Российской Федерации.  

Всё вышесказанное и обуславливает актуальность и высокую научную и практическую значимость 

выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Степень разработанности темы исследования. 

Исследованию природы региональной дифференциации населения по уровню доходов посвящено 

множество исследований российских и зарубежных авторов. 
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Так основы подхода для исследования дифференциации населения вследствие неравномерного 

распределения доходов и её взаимосвязи с социально-экономическим развитием территорий страны 

были заложены С. Кузнецом во второй половине XX в. (1955 г.) в его интерпретации классической 

теории экономического роста. В настоящее время вопрос о наличии и характере взаимосвязи между 

дифференциацией населения по уровню доходов и пространственным развитием рассматривается в 

работах российских и зарубежных учёных – Г. В. Анисимовой, А. Я. Кируты, А. Ю. Шевякова, A. 

Alesina, R.J. Barro, D. Rodrik, M. D. Partridge, и является широко дискуссионным. При этом 

большинство проводимых по данной тематике исследований сосредоточено на макроэкономическом 

анализе, тогда как межрегиональному внутристрановому анализу не уделяется должного внимания. 

При исследовании дифференциации населения по уровню доходов большое значение придается и 

анализу факторов, определяющих ее уровень и динамику.  

Так, анализу влияния макроэкономических факторов на дифференциацию населения по уровню 

доходов посвящены работы А. Ю. Шевякова, Дж. Стиглица, O. Denk, F. Perera-Tallo и других. Оценка 

влияния мезоуровневых экономических факторов проведена в работах Л.Н. Овчаровой, Т.И. 

Заславской, О. А. Козловой, P. Hoeller и других учёных. 

Анализ зависимости дифференциации населения по уровню доходов от макроуровневых 

социальных детерминант представлен в работах Н. М. Римашевской, А.Г. Аганбегяна, А. Ю. 

Шевякова, О. И. Шкаратана, М. Ю. Малкиной, J. Burniaux, F. Padrini, N. Brandt. Исследования по 

оценке влияния социальных детерминант мезоуровня выполнены А. И. Антоновым, В. Н. 

Архангельским, В. А. Борисовым, А. И. Кузьминым, В. Л. Шабановым, Л. В. Костылевой, И. П. 

Цапенко, Г. Брюкером, Э. Дж. Бергом и Дж. Остри, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой, Л. А. Беляевой, P. 

Hoeller. 

Как показывает практика, в большинстве работ, используются количественные методы анализа, а 

для социальных детерминант – методы качественного анализа. 

Помимо этого, важное значение при исследовании дифференциации населения по уровню доходов 

уделяется анализу дифференциации социально-экономического развития территорий (региональной 

дифференциации), который в теоретико-методологическом аспекте в наиболее общем виде может 

быть представлен двумя подходами: выравнивания социально-экономического развития регионов и их 

поляризованного развития.  

Основные принципы и положения первого подхода (выравнивания регионального развития) 

представлены в работах - Е. Г. Анимицы, Е. М. Бухвальда, Е. А. Коломак, П. А. Минакира, L. Albrechts. 

Второй, альтернативный, подход (поляризованного развития) разрабатывается в рамках ряда 

теоретических направлений: неоклассической, кумулятивной теории и теории новой экономической 

географии и отражен в работах А. Г. Гранберга, Б. Л. Лавровского, А. И. Татаркина (неоклассическая 
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теория),  М. Ю. Малкиной и Н. В. Зубаревич (кумулятивные теории), Н. В. Зубаревич, Т. П. Скуфьиной, 

С. А. Суспицына  (новая экономическая география).  

Относительно детерминант региональной дифференциации населения по уровню доходов можно 

заключить, что в настоящее время внимание ученых (Е. Ю. Меркуловой, В. В. Локосова, Chena B., Liub 

D., и других) и международных организаций (ООН, ОЭСР, Всемирный банк) в значительной степени 

направлено на исследование факторов, характеризующих уровень развития человеческого потенциала 

(в терминологии ООН) или человеческого капитала (Новая экономическая география).  

Таким образом можно заключить, что к настоящему времени большинство учёных сходится во 

мнении о необходимости разработки интегрированного подхода, позволяющего сочетать положения 

группы теорий, рассматриваемых в контексте проблемы региональной дифференциации населения по 

уровню доходов. 

При исследовании региональной дифференциации населения по уровню доходов и влияющих на 

нее факторов используется широкий методический инструментарий: метод компаративного 

(сравнительного) анализа - исследования Е. С. Губановой, С. В Дорошенко, О. А. Козловой, С. А. 

Суспицына, Л. Г. Чередниченко, А. Г. Шеломенцева; экономико-математические методы - работы 

С. А. Айвазяна, А. Я. Кируты, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой М. Ю. Малкиной, А. Ю. Шевякова, М. 

В. Крамина, Т. В. Крамина и А. В. Тимирясовой, H. Niea, C. Xingb, Y. Altunbas, J. Thorntonab, C. Liu, Y. 

Jiang, R. Xie, В. И. Войновой, И.В. Даниловы, З. Ф. Ибрагимовой, В. Г. Шуметова; математические 

методы использовались в работах P. Gogas, R. Gupta, S.M. Miller, T. Papadimitriou, G.A. Sarantitis, A. 

Palestini и G. Pignataro; методы социологических исследований применялись в исследованиях Е. В. 

Балацкого, Н. В. Ворошилова, Е. С. Губановой, М. В. Морева. 

Исследования направлений совершенствования государственной политики в сфере сокращения 

региональной дифференциации населения по уровню доходов, а именно анализ действующих 

программно-стратегических и административных инструментов, которые можно объединить в группу 

инструментов целеполагания, представлены в работах А. Г. Аганбегяна, В. В. Касьянова, Э. 

Аткинсона, Дж. Стиглица, Ф. Чиньяно. Инструменты реализации, включающие налоговую, 

социальную и экономическую политику государства, проанализированы в работах П. А. Аксенова, Л. 

Ф. Лебедевой, И. Н. Сычевой, Э. Аткинсона, Дж. Стиглица, Э. Хайнса, Ф. Чиньяно, М. И. Войекова, В. 

Н. Иванова, В. В. Кузьменко, В. А. Мау, А. В. Суворова Н. Е. Тихоновой, И. Ю. Блам, С. Ю. Ковалева, 

О. И. Шкаратан, A. Hines, Н. М. Римашевской, А. Ю. Шевякова и других ученых. 

Соответственно, эмпирические исследования, посвященные региональной дифференциации 

населения по уровню доходов и определению факторов, оказывающих на неё влияние, а также 

установлению зависимостей между уровнем региональной дифференциации населения по уровню 

доходов и динамикой социально-экономического развития страны, представлены в работах ученых 

большинства центральных научно-исследовательских институтов Москвы (ИЭ (исследования О. А. 
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Кислицыной), ЦЭМИ (работы С. А. Айвазяна, Е. В. Балацкого), ИСЭПН (исследования Н. М. 

Римашевской, А. Ю. Шевякова, В. Н. Бобкова, А. Я. Кируты), ИЭПНТП РАН (работы А. В. Суворова, 

В. Н. Иванова)) и ведущих научных школ России – Вологодской (работы Л. В. Костылевой, Е. С. 

Губановой, А. А. Шабуновой), Дальневосточной (исследования П. А. Минакира), Новосибирской 

(работы А. Г. Аганбегяна, А. Г. Гранберга, Т. И. Заславской, Е. А. Коломак, С.А. Суспицына), 

Уральской (работы А. И. Татаркина, О. А. Козловой, А.Г. Шеломенцева), а также в исследованиях 

национальных исследовательских (ВШЭ (работы Л. Н. Овчаровой, В. Е. Гимпельсона, Р. И. 

Капелюшникова), ННГУ (исследования М. Ю. Малкиной), и классических университетов (МГУ 

(работы Н. В. Зубаревич), УрГЭУ (исследования Е. Г. Анимицы)). При этом, большинство 

исследований носит локальный характер, в то время как, на наш взгляд, необходимо целостное 

исследование этого явления во всех регионах страны. 

Таким образом, несмотря на высокую степень изученности явления региональной дифференциации 

населения по уровню доходов, ещё остаются недостаточно раскрытыми вопросы, во-первых, 

теоретико-методологического подхода, который включает обоснование, с одной стороны, 

взаимосвязи между региональной дифференциацией населения по уровню доходов и социально-

экономическим развитием субъектов Федерации, с другой – влияния на исследуемое явление 

социально-демографических факторов; во-вторых, численной методики оценки влияния социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, 

позволяющей проводить количественный и качественный анализ данного влияния в разрезе каждого 

субъекта Федерации и России в целом; в третьих, описания механизма, позволяющего определять 

направления совершенствования государственной политики в сфере сокращения региональной 

дифференциации населения по уровню доходов. 

Вышеизложенное и обусловило выбор объекта, предмета, а также постановку цели и задач 

диссертационного исследования. 

Объект диссертационного исследования – население регионов России, а именно - его 

дифференциация по уровню доходов и определяющие её социально-демографические факторы. 

Предметом являются социально-экономические отношения, возникающие при распределении 

валовой добавленной стоимости между домохозяйствами субъектов Федерации. 

Целью исследования являются развитие теоретико-методологического подхода и оценка 

социально-демографических факторов, влияющих на дифференциацию населения по уровню доходов 

в регионах России. 

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи: 

− дополнить теоретико-методологический подход к оценке влияния социально-демографических 

факторов на дифференциацию населения по уровню доходов; 
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− установить пространственное влияние выделенного комплекса социально-демографических 

факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России; 

− разработать интегративный механизм сокращения дифференциации населения по уровню 

доходов в субъектах Российской Федерации;  

Область исследования соответствует п. 6.2 «Экономическое развитие и население, их взаимосвязь 

и взаимообусловленность; экономическое поведение населения, его демографическая 

дифференциация; устойчивое экономическое развитие и динамика численности населения»; п. 6.4. 

«Сущность и структура качества населения, его дифференциация по типам поселений и социально-

демографическим группам; жизнедеятельность народонаселения, ее условия и формы; современные 

негативные качественные изменения в населении как важнейшая характеристика демографического 

кризиса»; п. 6.16. «Методологические основы и методы демографического анализа и прогнозирования 

динамики и структуры населения; методы регионального анализа демографических и миграционных 

процессов» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика 

народонаселения и демография» Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Теоретической и методологической основой исследования являются положения теорий 

экономического роста (гипотезы С. Кузнеца) и регионального развития (новой экономической 

географии П. Кругмана), а также методологические подходы к оценке социально-экономических 

факторов, влияющих на дифференциацию населения по уровню доходов в различных регионах 

России. 

Методы исследования. Для достижения цели и решения задач использован комплекс методов, 

взаимно дополняющих друг друга. При обосновании теоретико-методологического подхода к оценке 

влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов применены методы теоретического обобщения, сравнения, ретроспективного и 

абстрактно-логического анализа – для систематизации и обобщения основных положений теорий в 

сфере региональной дифференциации и дифференциации (неравенства) доходов. При разработке 

предложенного автором методического обеспечения численной оценки дифференциации населения 

по уровню доходов в субъектах Российской Федерации применялись методы формализации и 

алгоритмизации, абстрактно-логический и экономико-статистические методы. Апробация 

разработанной методики опирается на использование комплекса эмпирических методов: 

сравнительно-аналитического, структурного, корреляционно-регрессионного и контент-анализа, 

графического моделирования и группировки – для наглядного отображения рассуждений и 

умозаключений. 

Нормативно-правовую базу исследования составили документы стратегического планирования 

Российской Федерации: Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 
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(«Стратегия-2020»), федеральные стратегии пространственного развития на период до 2025 г. и 

экономической безопасности до 2030 г.; отраслевые: транспортная (до 2030 г.), развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности (до 2020 г.); региональные: социально-экономического развития 

субъектов Федерации на период до 2020, 2025, 2030 и 2035 гг., а также государственные программы, 

содержащие параметры, исследуемые в данной работе, – развития образования, содействия занятости, 

социальной поддержки и защиты жителей регионов, демографического развития, повышения 

комфорта и качества жизни в сельской местности и городской среде. 

Информационную базу исследования составили: 

─ опубликованные в интернете официальные данные, характеризующие направления и 

приоритеты государственной политики федеральных органов власти в сферах регионального 

социально-экономического развития, межрегиональной и региональной социально-экономической 

дифференциации (неравенства), в том числе и дифференциации населения регионов России, сайты 

Президента РФ (www.kremlin.ru), Министерства экономического развития РФ (www.economy.gov.ru), 

Министерства труда и социальной защиты РФ (www.rosmintrud.ru), а также региональных 

министерств и ведомств; 

─ статистические данные Федеральной службы государственной статистики, публикуемые в 

изданиях «Регионы России. Социально-экономические показатели», «Социальное положение и 

уровень жизни населения России», «Демографический ежегодник России», «Женщины и мужчины 

России», «Естественное движение населения Российской Федерации» и в сети «Интернет» 

(www.gks.ru): разделы «Неравенство и бедность», «Уровень жизни», «Семья, материнство и детство 

(социально-экономическое положение семей и тенденции их жизнедеятельности)». Также 

использованы данные, размещенные в Центральной базе статистических данных (неравенство и 

бедность) и Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) за период 

с 2000 г. по 2017 г.; 

─ результаты исследований международных организаций – ООН, Всемирного банка (The World 

Bank), ОЭСР (OECD), российских научно-исследовательских институтов – Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН (ИНП РАН), Института проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ РАН), 

Института экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП СО РАН), Вологодского 

научного центра РАН (ВолНЦ РАН), а также национальных исследовательских университетов 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Нижегородского государственного университета имени 

Н. И. Лобачевского (ННГУ), посвященные анализу социально-экономической дифференциации 

населения по уровню доходов в отдельных странах и внутри стран. 
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Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенного автором в 2019 г. контент-

анализа стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на период 

до 2020, 2025, 2030 и 2035 годов, а также их государственных программ. 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна: 

1. Дополнен теоретико-методологический подход к оценке влияния социально-демографических 

факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, в том числе: обоснована 

устойчивая взаимосвязь между региональной дифференциацией населения по уровню доходов и 

социально-экономическим развитием регионов России; уточнено социально-экономическое 

содержание региональной дифференциации населения по уровню доходов, а также определено её 

место в системе понятий межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации населения по 

уровню доходов; с учётом предложенной типологии основных подходов к исследованию влияния 

разнородных процессов (детерминант) на дифференциацию населения по уровню доходов определён 

комплекс социально-демографических факторов на основе критерия их соответствия условиям 

потребления домохозяйствами распределённой валовой добавленной стоимости. Данный подход 

позволил интегрировать положения теорий, с одной стороны – распределения совокупных доходов 

(теоретической концепции экономического роста С. Кузнеца), с другой – регионального развития 

(человеческого потенциала (ООН) и динамики регионального развития (Новой экономической 

географии)), рассматриваемых в едином контексте проблемы региональной дифференциации 

населения по уровню доходов. 

2. Установлено пространственное влияние выделенного комплекса социально-демографических 

факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России, в 

частности: обоснована их взаимосвязь, а также высокая степень неоднородности и разнообразия; 

факторы и регионы разделены на группы в зависимости от параметров, характеризующих 

распространённость влияния конкретных факторов, а также тесноту, направление и степень 

взаимосвязей динамики исследуемых явлений. Расчёты выполнены на основе предложенной автором 

методики, опирающейся на применение численных методов анализа системы показателей, 

отражающих основные тенденции процессов, определяющих условия потребления и порядок 

распределения части валовой добавленной стоимости среди домохозяйств. Выполненная по 

предложенной методике оценка позволила выявить тенденции и детерминанты динамики 

дифференциации населения по уровню доходов в субъектах Российской Федерации. 

3. Разработан интегративный механизм сокращения региональной дифференциации населения 

по уровню доходов в субъектах Российской Федерации, обусловленной влиянием социально-

демографических факторов, в том числе:  определены основные элементы механизма и раскрыта 

природа (основные свойства) их функционального взаимодействия, определяющая следующие 

взаимосвязи: во-первых, обусловленную региональными особенностями уникальность 
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пространственного влияния социально-демографических факторов и дифференциации населения по 

уровню доходов в регионах России; во-вторых, региональной дифференциации населения с 

социально-экономическим развитием субъекта Федерации; в-третьих, институциональное 

регулирование социально-экономического развития страны и регионов и уровня  дифференциации 

населения.  В отличие от общепринятых подходов, предусматривающих анализ отдельных элементов 

механизма региональной дифференциации населения по уровню доходов, предложенный механизм 

отличается их интеграцией и согласованностью взаимодействия. Интегративный механизм позволяет 

определять инструменты совершенствования государственной политики, направленной на 

сокращение региональной дифференциации населения по уровню доходов путем учёта особенностей 

влияния социально-демографических факторов в субъектах Федерации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных знаний о характере 

пространственного влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов и её связи с социально-экономическим развитием 

субъектов Российской Федерации. 

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при 

разработке прогнозов, стратегий и государственных программ субъектов Российской Федерации в 

части сокращения степени региональной дифференциации населения по уровню доходов, а также при 

подготовке учебных материалов университетов по программам «Экономика народонаселения и 

демография», «Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управление». 

Оценка достоверности научных результатов исследования подтверждается применением 

общенаучных методов исследования, достаточным информационным обеспечением, полнотой 

анализа теоретических и практических разработок, эмпирическими данными. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования 

представлены на международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том числе: 

Международной научной конференции VIII Уральский демографический форум (Екатеринбург, 2017 

г.), Международной научно-технической конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова 

(Белгород, 2018 г.), XXI Всероссийском экономическом форуме молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (Екатеринбург, 2018 г.), Международной конференции 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ» (Екатеринбург, 2018 г.), 7-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития социально-

экономического потенциала российских регионов» (Чебоксары, 2018 г.), Всероссийском научно-

практическом семинаре «Центр и периферия: диалог или неиспользованные возможности?» 

(Владивосток, 2019 г.), II научной конференции молодых ученых «Создание дохода, накопление 

национального богатства, формирующиеся рынки и новые мировые финансы» (Москва, 2019 г.), XI 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные 
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технологии управления социально-экономическим развитием регионов России» (Уфа, 2019 г.), XVI 

Международной научно-практической конференции молодых ученых «Развитие территориальных 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики» (Екатеринбург, 2019 г.), 

Международной научной конференции X Уральский демографический форум «Социально-

экономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе» 

(Екатеринбург, 2019 г.), XII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов 

России» (Уфа, 2020 г.). 

Теоретические, методические и прикладные результаты исследования использованы в научных 

разработках Института экономики УрО РАН и выполнены в соответствии с планом НИР ИЭ УрО РАН 

в 2018 году «Факторы и механизмы развития и реализации экономического потенциала населения 

регионов с позиции социокультурного подхода» и с планом НИР на 2019–2022 годы «Модели 

социальной и экономической адаптации населения региона в условиях перехода к “динамичному 

развитию”». Помимо этого результаты диссертационного исследования и рекомендации автора нашли 

отражения в исследованиях по программе Президиума УрО РАН 2018–2020 годов «Научно-

методический инструментарий социоэкономической оценки ресурсообеспеченности домохозяйств 

как фактора динамичного развития регионов», а также в грантах РФФИ ОГОН № 16-02-00164 

«Научно-методические инструментарий измерения оценки и управления факторами социально-

экономического неравенства в системе воспроизводства трудового потенциала регионов России» 

(2018 г.) и РФФИ № 18-010-01049 «Методология и методика системной оценки взаимосвязи средовых 

факторов и здоровья населения в задаче устойчивого развития регионов России» (2018–2020 гг.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Общий объем работы 226 страниц основного текста, а также 37 

страниц приложений, 24 рисунка и 10 таблиц. Библиографический список включает 474 наименование 

литературных источников, в том числе 81 зарубежный источник. 

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, сформулированы его цель и 

задачи, определены объект и предмет, обозначены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования региональной 

дифференциации населения по уровню доходов» проведено обобщение основных теоретических 

подходов к исследованию и к определению явления региональной дифференциации населения по 

уровню доходов, а также выделены и типологизированы факторы, оказывающие на него влияние. 

Во второй главе «Методика численной оценки влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов и интегративный механизм ее 

сокращения» проведен анализ существующих методических подходов к оценке влияния социально-
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экономических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, по его 

результатам предложен методический инструментарий к оценке влияния социально-демографических 

факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России, обоснован 

интегративный механизм сокращения уровня дифференциации населения по уровню доходов в 

субъектах Российской Федерации. 

В третьей главе «Региональная дифференциация населения по уровню доходов в субъектах 

российской федерации: оценка влияния социально-демографических факторов и направления 

государственной социальной политики в сфере её сокращения» проведена апробация авторской 

методики численной оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов и обоснованы направления совершенствования 

инструментов государственных программ в сфере сокращения степени дифференциации населения по 

уровню доходов в регионах России. Апробация осуществлена на примере всех субъектов Российской 

Федерации, за исключением Архангельской и Тюменской областей, без автономных округов, 

Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополь (в связи с недостаточной для анализа 

длиной временного ряда данных). 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, демонстрирующие отдельные 

положения диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ 

1.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию дифференциации доходов 

населения 

Актуальность и важность исследования явления дифференциации населения по доходам в 

значительной степени определяется его взаимосвязью с уровнем экономического развития 

территории. Так, с одной стороны, основой рассматриваемой дифференциации является процесс 

распределения совокупных доходов – валовой добавленной стоимости, между отдельными 

домохозяйствами; с другой – динамика экономического развития страны в целом и её отдельных 

регионов во многом определяется эффективностью данного распределения, включающей и 

субъективные ощущения населения в отношении его (распределения) справедливости. Анализ 

литературы позволил нам определить ряд теоретических подходов, описывающих и объясняющих 

различные аспекты данной взаимосвязи. 

Во-первых, теория экономического роста (С. Кузнец, Н. Калдор, М. Партридж, R.J. Barro, M. W. 

Frank, Б. Гершман, Р. А. Григорьев, М. В. Крамин, Т. В. Крамин, А. В. Тимирясова, Л. В. Костылева, 

P. В. Дубиничев и другие) опирается на эволюционный подход к оценке взаимосвязи 

дифференциации населения по уровню доходов и экономического развития стран и регионов: от их 

синхронной динамики на ранних этапах (рост степени дифференциации населения по уровню 

доходов при положительной динамике экономического роста) до разнонаправленного – снижения 

дифференциации при продолжающемся экономическом росте.  

Во-вторых, теория функционального распределения (Т. Пикетти, J. Pi, P. Zhang, В. М. Гончаренко, 

А. Б. Шаповал и другие), основываясь на дистрибутивном подходе, определяет экономические 

механизмы распределения совокупного дохода между индивидами в обществе через равновесную 

(классическая школа) и предельную (маржинализм) функции. 

В-третьих, теория благосостояния (П. Самуэльсон, А. Бергсон, Дж. Нэш, М. Ю. Малкина, Е. В. 

Балацкий, М. В. Саакянц, А. А. Шабунов и другие), в рамках оптимизирующего подхода, оценивает 

степень дифференциации населения по уровню доходов в аспекте категории социально-

экономической справедливости, определяющейся через функции общественного и индивидуального 

благосостояния (эффективности по Парето). 

В-четвертых, институциональная теория (Д. Асемоглу, Дж. А. Робинсон, Дж. Стиглиц, Э. 

Аткинсон, И. В. Ивлиев, Е. А. Ивлиева, А. А. Шабунова, О. Н. Калачикова, Г. В. Леонидова, Е. О. 

Смолева и другие), которая опирается на подход, анализирующий влияние государственного 

устройства и его законодательной системы на эффективность функционирования 

перераспределительных механизмов в сфере общественных интересов.  
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Рассмотрим отражение исследуемых параметров в каждой теории подробно.  

Несмотря на высокую степень разработанности теории экономического роста (начиная с 

классических работ XVII в., рассматривающих зависимость темпов экономического роста от нормы 

прибыли на капитал1, до теории Р. Солоу (на основе неоклассической производственной функции)2 

и моделей Эрроу – Ромера (рассматривающей влияние технического прогресса)3 и П. Ромера 

(принимающей детерминантой роста – увеличение капиталовложений в НИОКР и инвестиции в 

человеческий капитал)4), анализ его (экономического роста) взаимосвязи с дифференциацией 

населения по уровню доходов (на национальном уровне) был предпринят только во второй половине 

XX века – с опубликованием в 1955 и 1956 годах работ С. Кузнеца “Economic growth and income 

inequality”5 и Н. Калдора “Alternative Theories of Distribution”6. 

В указанной работе С. Кузнецом проанализирован процесс динамики неравенства населения по 

уровню доходов в условиях долгосрочного экономического роста страны. В начале работы автором 

выделяются два фактора, способствующих увеличению неравенства. Первый – накопление 

сбережений, величина которых выше у наиболее состоятельной части населения, так как в их доходе 

удельный вес расходов на потребление ниже, чем у бедных7, и, соответственно, они имеют 

возможность больше сберегать. Аккумулирование сбережений в руках немногих в дальнейшем 

рассматривается как наличие возможности инвестирования. Второй фактор – изменение отраслевой 

структуры хозяйствования (переход от сельского хозяйства к промышленности), которое в 

контексте исследовани С. Кузнеца усиливает динамику процесса урбанизации и способствует росту 

величины дохода городских жителей по сравнению с населением, проживающим в сельской 

местности. Опираясь на результаты анализа долгосрочных тенденций распределения национального 

дохода в странах, находящихся на разных уровнях развития (Индия, Шри-Ланка, Пуэрто-Рико, 

Великобритания и США)8, С. Кузнец приходит к выводу, что в зависимости от экономического 

развития оба рассмотренных выше фактора имеют различное влияние на неравенство. Так, на 

раннеиндустриальном этапе экономического развития страны инвестиционный потенциал 

держателей капитала выше, а расходы на заработную плату в городах ниже (в связи с высокой 

конкуренцией на рынке труда за счет притока населения из периферийных территорий (сел, 

 
1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994. -720 с. С. 276 
2 Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function //The Review of Economics and Statistics. — 

1957. — August Vol.39, No.3. — P. 312-320. 
3 Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth // The Journal of Political Economy.  October, 1986. P. 1002–

1037. 
4 Nelson R. R., Romer P. M. (1996) Science, Economic Growth, and Public Policy, Challenge, 39:1, 9-21, DOI: 

10.1080/05775132.1996.11471873.  
5 Kuznets S. Economic growth and income inequality // The American Economic Review. 1955. Vol. 45. № 1. 
6 Kaldor N. Alternative Theories of Distribution // The Review of Economic Studies. 1955–1956. Vol. 23. № 2. P. 83–

100. 
7 Kuznets S. Economic growth and income inequality // The American Economic Review. 1955. Vol. 45. № 1. P. 7. 
8 Анисимова Г. В. Методологические аспекты анализа экономического неравенства: советские и постсоветские 

проблемы // Теrrа economicus 2016. Т. 14. № 1. C. 61–77. 
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деревень)), в связи с чем растет разрыв в доходах между владельцами капитала и наемными 

работниками. Далее с повышением уровня индустриализации страны в связи с исчерпанием 

потенциала роста трудовых ресурсов за счет процесса миграции прибыли стабилизируются или 

снижаются, а заработная плата рабочих, наоборот, растет – уровень неравенства населения по 

уровню доходов падает. 

Несмотря на высокую значимость исследования С. Кузнеца, в работе имеется ряд недостатков, 

заключающихся в низкой эмпирической поддержке (сам автор подчеркивает: «… статья содержит 5 

% эмпирической информации и 95 % гипотетической»9) и некоторой степени идеализации, 

упрощения процесса неравенства населения по уровню доходов и его зависимости от динамики 

экономического развития. Тем не менее гипотеза С. Кузнеца (в перевернутом содержании – о 

влиянии неравенства на экономический рост) была поддержана в 1960 году Ф.А. Хайеком, который 

в одной из своих работ замечает: «… быстрый экономический рост, к которому мы привыкли, по-

видимому, в значительной мере происходит в результате неравенства и без него был бы 

невозможен»10. 

К настоящему времени тезис С. Кузнеца о взаимосвязи неравенства населения по уровню доходов 

и экономического роста не получил однозначного подтверждения на фактическом материале. Так, в 

работах М. Ahluwalia, R.J. Barro, Б. Гершмана и других ученых гипотеза была подтверждена, а в 

исследованиях K. Deininger, L. Squire, H. Li, L. Squire, H. Zou – опровергнута11. Помимо этого, 

широкое распространение получил обратный анализ рассматриваемой гипотезы – оценка влияния 

неравенства на экономический рост (A. Alesina, D. Rodrik, M. D. Partridge, M. W. Frank, Э. Дж. Берг, 

Дж. Остри, Р. А. Григорьев, М. В. Крамин, Т. В. Крамин, А. В. Тимирясова, Л. В. Костылева, P. В. 

Дубиничев и другие12).  

 
9 Kuznets S. Economic growth and income inequality // The American Economic Review. 1955. Vol. 45. № 1. P. 26. 
10 Хайек Ф.А. фон. Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018. С. 66. 
11 Ahluwalia M. Income Distribution and Development: Some Stylized Facts // American Economic Review. 1976. Vol. 

66. № 2. Р. 128–135; Barro R.J. Inequality and Growth in a Panel of Countries // Journal of Economic Growth. 2000. Vol. 

5. № 1. Р. 5–32; Deininger K., Squire L. New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth // Journal of 

Development Economics. 1998. Vol. 57. № 2. Р. 259–287; Li H., Squire L., Zou H. Explaining International and 

Intertemporal Variations in Income Inequality // Economic Journal. 1998. Vol. 108. № 446. Р. 26–43; Анисимова Г.В. 

Методологические аспекты анализа экономического неравенства: советские и постсоветские проблемы // Теrrа 

economicus 2016. Т. 14. № 1. С. 61–77. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-1-61-77; Гершман Б. Моделирование 

взаимосвязи между неравенством доходов и экономическим ростом // Сборник студенческих работ-2006, 

экономический факультет МГУ. М.: Грант Виктория ТК, 2006. 
12 Alesina A., Rodrik D. Distributive Politics and Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109. 

№ 2. Р. 465–490; Fallah B. N., Partridge M. The elusive inequality-economic growth relationship: are there differences 

between cities and the countryside? The Annals of Regional Science. 2007. № 41(2). P. 375–400; Frank M. W. Inequality 

and growth in the United States: Evidence from a new state‐level panel of income inequality measures. Economic Inquiry. 

2009. № 47(1). P. 55–68; Берг Эндрю Дж., Остри Джонатан. Неравенство и неустойчивый рост: две стороны одной 

медали // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2013. Т. 8. № 4; Григорьев Р. 

А., Крамин М. В., Крамин Т. В., Тимирясова А. В. Неравенство распределения дохода и экономический рост в 

регионах России в посткризисный период // Экономика региона. 2015. № 3. С. 102–113; Костылева Л. В., Дубиничев 
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В работе Н. Калдора “Alternative Theories of Distribution” представлены, во-первых, анализ общего 

и различий в механизмах распределения с точки зрения представителей различных школ: 

классической (Д. Рикардо), марксизма (К. Маркс), неоклассической (маржинализм) и кейнсианства 

(Дж. М. Кейнс). Н. Калдор отмечает: «Рикардо понимает проблему распределения не только или не 

столько из-за интереса к вопросу о дистрибуции, но и из-за убеждения, что теория распределения 

является ключом к пониманию всего механизма экономической системы. <…> В этом отношении, 

как ни в чем другом, “рикардианская” и “кейнсианская” теории аналогичны. С другой стороны, в 

неоклассической или маржиналистской теориях проблема распределения является просто аспектом 

процесса ценообразования»13. Во-вторых, предложена авторская (альтернативная) концепция 

распределения, основывающаяся на анализе зависимости двух категорий дохода, – заработной платы 

(наемных работников) и прибыли (владельцев капитала) от их предельной склонности потреблять 

или сберегать (равно инвестировать) и в результате возможности влиять на общенациональный 

экономический рост. Существенным недостатком работы Н. Калдора, на наш взгляд, является 

отсутствие эмпирической апробации предлагаемой математической модели, а также ее 

«универсальность», игнорирующая особенности социально-экономического развития отдельных 

стран. 

На внутрирегиональном уровне одной из первых в рамках рассматриваемой теории была работа 

М. Партриджа14, в которой осуществлена оценка влияния роста экономики на неравенство в 

отдельных территориях (штатах) США. Работа примечательна выбором объекта – отдельных 

штатов, в большинстве которых имеются различия в перераспределительных механизмах 

(трансфертах), но они схожи по институциональной и культурной среде. По мнению Р. А. 

Григорьева, М. В. Крамина, Т. В. Крамина и А. В. Тимирясовой, «ценность исследования М. 

Партриджа состоит в том, что его модели могут дополнить предыдущие результаты в части 

объяснения влияния перераспределения доходов на экономический рост в межстрановом аспекте, а 

также позволяют получить более стабильные результаты» 15. 

Таким образом, со второй половины XX века анализу взаимосвязи между дифференциацией 

населения по уровню доходов и экономическим ростом посвящено значительное количество 

научных работ. Однако следует отметить, что, во-первых, большинство исследований сосредоточено 

на анализе процессов на национальном и межстрановом уровнях и не учитывает региональные 

особенности внутри отдельных стран (в том числе и особенности анализируемой зависимости). Во-

 
P. В. Неравенство населения и его влияние на социально-экономическое развитие региона // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2009. № 4(8). C. 95–103. 

13 Kaldor N. Alternative Theories of Distribution // The Review of Economic Studies. 1955–1956. Vol. 23. № 2. P. 84. 
14 Partridge M. D. Does Income Distribution Affect US State Economic Growth? // Journal of Regional Science. 2005. 

№ 45(2). P. 363–394. 
15 Григорьев Р. А., Крамин М. В., Крамин Т. В., Тимирясова А. В. Неравенство распределения дохода и 

экономический рост в регионах России в посткризисный период // Экономика региона. 2015. № 3. С. 102–113. 
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вторых, до настоящего времени отсутствует единство в оценке наличия и направления связи межу 

исследуемыми параметрами. 

В рамках теории функционального распределения представителями классической школы (А. 

Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль, Н. У. Сениор и другие) дифференциация населения по уровню 

доходов определялась главным образом через понятие «естественной» нормы вознаграждения 

факторов производства, где для каждого фактора (и его владельца) действовала отдельная теория: 

земельной ренты (как дифференциального излишка предельных издержек возделывания земли), 

нормы прибыли на капитал (как остаточной величины) и оплаты труда (рассматриваемой в системе 

теории ценности)16. При этом само распределение рассматривается главным образом с точки зрения 

образования отдельных видов дохода и форм их присвоения, в частности, как определение среднего 

абсолютного размера индивидуальных доходов представителей разных классов.  

Представителями маржиналистской школы (И. Г. фон Тюнен, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Дж. Б. 

Кларк, А. Маршалл, Д. Р. Хикс и другие экономисты) распределение совокупного национального 

дохода сводилось к общим принципам ценообразования на неком абстрактном рынке с условиями 

присутствия некоторых ограничений: «… факторы вознаграждаются по причине их дефицитности 

относительно запросов потребителей на продукты, которые эти факторы могли бы произвести»17. В 

контексте рассматриваемого направления в основе стоимости факторов находится «естественный 

закон», в котором ценность каждого фактора определяется его предельной производительностью 

(теория предельной производительности Дж. Б. Кларка18). 

Равновесный подход для определения величины дохода индивида был предложен А. Маршаллом, 

который рассматривает величину заработной платы через функции спроса и предложения: «... спрос 

и предложение оказывают равное влияние на заработную плату, ни то, ни другое не может притязать 

на преобладающую роль, так же как на нее не может претендовать ни одно из лезвий пары ножниц 

или каждая из опор арки. Заработная плата имеет тенденцию быть равной чистому продукту труда; 

предельная производительность труда регулирует цену спроса на него»19.  

В современной литературе теория функционального распределения доходов (в концепции 

маржиналистской школы) также находит отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Так, например, с помощью модели общего экономического равновесия J. Pi и P. Zhang исследуют 

влияние структурных изменений, обусловленных различиями в интенсивности факторов, на 

неравенство заработной платы квалифицированных и неквалифицированных работников20, а в 

 
16 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело Лтд», 1994. С. 278. 
17 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело Лтд», 1994. С. 278. 
18 Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Экономика, 1992. С. 23–24.  
19 Маршалл А. Принципы экономической науки [Текст]: [в 3 т.: перевод с английского] / А. Маршалл; [авт. вступ. 

ст.: Дж. М. Кейнс]. М.: Прогресс; фирма «Универс». 1983. 
20 Pi J., Zhang P. Structural change and wage inequality // International Review of Economics & Finance. 2018. Vol. 58. 

P. 699–707. 
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работе В. М. Гончаренко и А. Б. Шаповала проанализировано влияние потребительского спроса на 

структуру занятости и дифференциацию населения по уровню доходов21.  

Синтез теорий функционального распределения и экономического роста можно найти в работе Т. 

Пикетти «Капитал в двадцать первом веке». Так, по замечанию Б. Милановича: «… не заявленная, 

но подразумеваемая цель Пикетти – объединить теории роста с теориями функционального и 

личного распределения доходов и дать всеобъемлющее описание капиталистической экономики»22.  

Таким образом, в аспекте теории функционального распределения взаимосвязь между 

дифференциацией населения по уровню доходов и экономическим развитием исследуется в рамках 

анализа функционирования механизма, определяющего систему распределения совокупного 

национального дохода между агентами. При этом действие рассматриваемого механизма может 

определяться, во-первых, равновесием системы, во-вторых, предельной производительностью 

фактора производства, которым располагает конкретный индивид. 

Достоинствами данного теоретического подхода можно назвать его цельность и глубину анализа, 

а также простоту используемого инструментария, главным же недостатком – содержание 

значительного числа абстракции при описании социально-экономической действительности (ceteris 

paribus). 

Проблема распределения ресурсов и благ и их дифференциации с точки зрения экономической 

эффективности и социальной справедливости занимает центральное место в теории 

благосостояния.  

В ретроспективном контексте данная концепция берет свое начало в работах представителей 

классической политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Бентам, Дж. Ст. Милль), которые 

фактически приравнивали экономическое благосостояние к объему совокупного национального 

продукта. С началом маржиналистской революции классическая экономическая теория была 

заменена неоклассической концепцией общего равновесия в рамках принципиально статистической 

структуры23. При этом основное внимание с 70-х гг. XIX века направляется на индивидуальное 

благосостояние, определяемое предпочтениями индивида и наличием условия для осуществления 

рационального выбора при использовании ресурсов24.  

Современная теория благосостояния в значительной степени опирается на концептуальный 

подход В. Парето, отклонившего количественную оценку полезности и разработавшего оптимум, 

определявшийся как положение, в котором невозможно улучшить чье-либо благосостояние путем 

 
21 Гончаренко В. М., Шаповал А. Б. Влияние структуры спроса и размера рынка на безработицу, неравенство 

доходов и общественное благосостояние // Журнал НЭА. 2018. № 1(37). С. 12–33. 
22 Миланович Б. Возвращение «патримониального капитализма» (О книге Томаса Пикетти «Капитал в двадцать 

первом веке») // Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 127–144. 
23 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело Лтд», 1994. С. 276. 
24 Кукель Е. П., Косьмина Е. А. Историко-философское осмысление экономической теории благосостояния // 

ОНВ. 2008. № 2(66). С. 47–51. 
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трансформации товаров и услуг в процессе производства или обмена без ущерба для благосостояния 

какого-либо другого индивида25. При этом, в связи с принципиальной невозможностью 

межличностных сравнений благосостояний каждого индивида, предполагается наличие 

бесконечного количества несопоставимых между собой оптимумов. Таким образом, предложенный 

В. Парето подход фиксирует положение, согласно которому дифференциация населения по уровню 

доходов определяется как разность благосостояний индивидов и является нормой социально-

экономической системы (в связи с разностью оптимумов). Можно сказать, что дифференциация 

здесь определяет динамику экономического развития по принципу «невидимой руки». 

На основе подхода В. Парето выделяются четыре концепции справедливого распределения 

доходов: утилитаристская (основанная на перераспределении доходов, исходя из нисходящей 

предельной полезности), либеральная / рыночная (распределение на основе рыночного механизма 

конкуренции), утилитарная / роулсианская (максимизация благосостояния наименее обеспеченного 

члена общества через перераспределение дохода от наиболее производительных экономических 

субъектов), эгалитарная (все блага делятся поровну между всеми членами общества) 26. 

К настоящему времени в рамках рассматриваемого теоретического подхода проведено 

значительное количество исследований, в которых осуществляется анализ дифференциации 

населения по уровню доходов (индивидуальных оптимумов) и экономического развития 

(общественного благосостояния). Так, в работе П. Самуэльсона указывается, что «… общественное 

благосостояние возрастет при переходе индивида на более высокую кривую безразличичя и 

снижается при переходе на кривую безразличия, расположенную ниже первоначальной при прочих 

равных условиях». В то же время А. Бергсон приходит к выводу, что форма функции общественного 

благосостояния выбирается с учетом моральных, этических, философских предпосылок, 

справедливости, свободы и равенства, а результатом исследования Дж. Нэша является вывод о том, 

что снижение дифференциации в обществе ведет к росту совокупного уровня благосостояния27.  

Отечественные ученые также вносят значительный вклад в развитие теории. Особый интерес 

представляют работы, рассматривающие благосостояние индивидов в контексте регионального 

развития, так, М. Ю. Малкина на основе двух факторов благосостояния (уровня реальных доходов и 

степени их дифференциации) предлагает рассчитывать индекс социального благополучия регионов, 

Е. В. Балацкий и М. В. Саакянц предлагают включение в функции благосостояния показателя 

внутрирегионального социально-экономического неравенства населения, А. А. Шабунова 

рассматривает отдельные компоненты благосостояния населения, в числе которых значится и 

 
25 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело Лтд», 1994. С. 276. 
26 Короткова Ю. В. Метод распределения ограниченного ресурса между различными группами на основании их 

функции полезности // Экономика и математические методы. 2010. Т. 46. № 2. С. 89–99. 
27 Аверкиева Е. С. Теоретико-методологические аспекты исследования общественного благосостояния // Jornal of 

economic regulation («Вопросы регулирования экономики»). 2014. Т. 5. № 4. С. 44–61. 
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масштаб регионального и отраслевого социально-экономического неравенства, а также неравенства 

доходов и потребления населения28 

Таким образом, существенным достоинством теории благосостояния является комплексность ее 

подходов к определению экономически эффективного и социально справедливого распределения, в 

том числе и совокупных доходов общества. Однако рассмотренная теория апеллирует в 

значительной степени к аксиологической категории справедливости, которая сложно поддается 

формализации и, соответственно, оценке, что нивелирует полученные в ходе применения сложного 

математического инструментария результаты. 

В аспекте институциональной теории уровень и динамика дифференциации населения по 

уровню доходов определяется контекстом национальных моделей политического управления, а 

также реализуемой на различных уровнях социальной и экономической политикой. 

Так, например, влияние политического режима на дифференциацию населения по уровню 

доходов исследовано в работах Д. Асемоглу и Дж. А. Робинсона, где приводится тезис о том, что 

«более высокие коэффициент Джини имеют тенденцию быть менее демократическими»29, а также 

Дж. Стиглица, который замечает: «… в среднем в государстве с менее прогрессивным 

налогообложением имеет место большая степень неравенства. Отчасти это происходит из-за того, 

что общества с большим экономическим неравенством, как правило, реализуют и большее 

политическое неравенство, особенно когда первое достигает слишком серьезных масштабов»30. 

В исследованиях Э. Аткинсона, Т. Пикетти на примере стран Западной Европы оценивается 

широкий спектр перераспределительных мер государственной политики, касающихся повышения 

эффективности налоговой политики (в части прогрессивности налоговых ставок и расширения 

налоговой базы), а также пересмотра мер социальной поддержки (упрощение системы получения 

трансфертов и развитие компенсационных платежей) 31. 

Отечественный опыт исследований институционального взаимодействия в аспекте политики 

снижения степени дифференциации населения по уровню доходов в основном сосредоточен на 

анализе вопросов эффективности социально-экономической политики (работы А. Ю. Шевякова, Г. 

 
28 Малкина М. Ю. Исследование взаимосвязи уровня развития и степени неравенства доходов в регионах 

Российской Федерации // Экономика региона. 2014. № 2(38). С. 238–248; Малкина М. Ю. Социальное благополучие 

регионов Российской Федерации // Экономика региона. 2017. Т. 13. Вып. 1. С. 49–62; Шабунова А. А. Благосостояние 

населения: тенденции и перспективы [Текст]: монография / А. А. Шабунова, А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014.  
29 Асемоглу Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры и демократии [Текст] / пер. с англ. С.В. 

Моисеева; под науч. ред. Л.И. Полищука, Г.Р. Сюняева, Т.В. Натхова. М.: Издательский дом ВШЭ, 2018.  
30 Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 

31–32. 
31 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: Издательский дом «Дело»; РАНХиГС, 2018; Пикетти 

Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
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П. Литвинцевой, Е. А. Стукаленко, О. В. Воронковой, Л. В. Константиновой, В. Д. Руднева, А. В. 

Руссковой, В. А. Вишняковой и других) 32. 

Таким образом, институциональный подход раскрывает механизмы регулирующего воздействия 

государственной политики на степень дифференциации населения по уровню доходов, что в 

значительной мере обуславливается действующими стратегическими целями национального 

развития. Данный подход представляет, на наш взгляд, большой интерес, так как основывается на 

позитивном анализе управляемого взаимодействия всех участников социально-экономических 

отношений. Помимо этого, значимость исследований дифференциации населения по доходам в 

рамках институциональной теории обозначена, по мнению П. Кругмана, тем, что «… институты, 

нормы и политические условия гораздо больше влияют на распределение доходов, а объективные 

рыночные факторы – гораздо меньше, чем в том нас пытаются уверить в базовом курсе экономики», 

далее «даже считая неравенство рыночных доходов естественным, следует стремиться снизить его 

за счет активизации и совершенствования государственного регулирования рынка» 33. 

Таким образом, нами рассмотрены основные теоретические подходы, в рамках которых 

исследуются различные аспекты дифференциации населения по уровню доходов. Проведенный 

анализ позволил нам сделать ряд выводов. 

Во-первых, разработанные к настоящему времени теории по-разному оценивают как само 

явление дифференциации населения по уровню доходов, так и его влияние на социально-

экономическое развитие территорий. Следовательно, отличаются и подходы к обоснованию 

необходимости регулирования его уровня. 

Во-вторых, внутри самих подходов проводимые эмпирические исследования дают 

противоположные результаты оценки взаимосвязи исследуемых параметров. 

В-третьих, ни одна теория не содержит целостного механизма, описывающего процесс 

распределения совокупного дохода между индивидами (формирования уровня дифференциации 

населения по доходам), его влияния на социально-экономическое развитие территории и его 

регулирования.  

В-четвертых, большинство исследований, проводимых в рамках рассмотренных теорий, 

опирается на макроэкономический анализ, то есть дифференциация населения по уровню доходов 

оценивается в контексте национального развития, тогда как межрегиональный внутристрановой 

анализ остается без должного внимания. 

 
32 Дифференциация доходов населения и государственная политика ее снижения в Российской Федерации: 

монография / Г. П. Литвинцева, Е. А. Стукаленко, О. В. Воронкова. Новосибирск: НГТУ, 2012.; Руднев В. 

Д., Русскова А. В., Вишнякова В. А. Заработная плата в России: от интегральной политики к государственному 

регулированию // Социальная политика и социология. 2017. Т. 16. № 2(121). С. 88–95; Константинова Л. В. 

Социальная политика как фактор конструирования неравенства: новая модель патернализма // Власть. 2017. Т. 25. 

№ 2. С. 16–21; Шевяков А. Ю. Мифы и реалии социальной политики // Вестник института социологии. 2010. № 1. С. 

48–97.  
33 Кругман Пол Робин. Кредо либерала. М.: журн. «Свободная мысль» [и др.], 2009.  
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Учитывая изложенное, нами выполнена апробация гипотезы (положения) о существовании 

взаимосвязи между динамикой дифференциации населения по уровню доходов и темпами 

социально-экономического развития регионов России. Для этого проведен корреляционный анализ, 

где в качестве оцениваемых параметров выбраны темпы роста значений общепринятых показателей 

уровня дифференциации населения по уровню доходов – коэффициент Джини и коэффициент 

фондов, а уровня экономического развития региона – ВРП и ВРП на душу населения. Объектом 

оценки стали 83 субъекта Федерации (исключение Республика Крым и г. Севастополь, данные по 

которым, по показателю ВРП, представлены за два года – 2016 и 2017-й, что не отвечает требованиям 

о длине временного ряда для построения корреляции), данные по показателям взяты за период с 1998 

года по 2017 годы. Обобщенные результаты представлены в таблице 1.1 и в региональном разрезе 

на рисунке 1.1. 

Таблица 1.1  

Анализ взаимосвязи уровня дифференциации доходов населения и социально-экономического  

развития региона 

Показатели 

Знак 

коэффициента 

корреляции 

Диапазон количественной меры тесноты связи (по шкале Чеддока) 

0,9 - 0,99 0,7 - 0,9 0,5 - 0,7 0,3 - 0,5 0,1 - 0,3 менее 0,1 

Качественная характеристика силы связи 

Весьма 

высокая 
Высокая Заметная Умеренная Слабая 

отсутсву

ет 

К-т Джини - 

ВРП 

«+» 0 3 20 32 19 7 

«-» 0 0 1 0 0 1 

ИТОГО 
0  

(0 %) 

3  

(3,61 %) 

21  

(25,30 %) 

32  

(38,55 %) 

19 

(22,89 %) 

8 

(9,64 %) 

К-т фондов - 

ВРП 

«+» 0 3 21 30 18 8 

«-» 0 0 1 0 1 1 

ИТОГО 
0 

(0 %) 

3 

(3,61 %) 

22 

(26,51 %) 

30 

(36,14 %) 

19 

(22,89 %) 

9 

(10,84 %) 

К-т Джини - 

ВРП на душу 

нас-я 

«+» 0 2 15 31 15 9 

«-» 0 0 0 1 6 4 

ИТОГО 
0 

(0 %) 

2 

(2,41 %) 

15 

(18,07 %) 

32 

(38,55 %) 

21 

(25,30 %) 

13 

(15,66 %) 

К-т фондов - 

ВРП на душу 

нас-я 

«+» 0 3 14 27 19 8 

«-» 0 0 0 2 3 7 

ИТОГО 
0 

(0 %) 

3 

(3,61 %) 

14 

(16,87 %) 

29 

(34,94 %) 

22 

(26.51 %) 

15 

(18,07 %) 
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Коэффициент Джини - ВРП Коэффициент фондов - ВРП Коэффициент Джини – ВРП на душу населения Коэффициент фондов– ВРП на душу населения 

    

 кол-во регионов, с соответствующим группе коэф. корреляции с положительным знаком (связь прямая) кол-во регионов, с соответствующим группе коэф. корреляции с отрицательным знаком (связь обратная) 

 

Рисунок 1.1. Анализ взаимосвязи динамик дифференциации населения по уровню доходов и социально-экономического развития регионов России34, 35 

 
34 Для корреляционного анализа использовались значения темпов роста показателей. 
35 Период: 1998–2017 годы. 
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Проведенный анализ позволил установить для большинства субъектов Федерации наличие 

статистически значимой связи между динамикой дифференциации населения по уровню доходов 

и темпами социально-экономического развития региона. При этом теснота и характер 

зависимости между показателями существенно различается между регионами (от 0,1 до 0,8). 

Также различны и результаты между показателями, характеризующими социально-

экономическое неравенство, – ВРП и ВРП на душу населения.  

Согласно результатам анализа выявлено наличие высокой тесноты связи между 

дифференциацией населения по уровню доходов и показателями: 

− ВРП на душу населения в Брянской, Ленинградской и Ульяновской областями (средний 

коэффициент корреляции – 0,75); 

− ВРП во Владимирской области, Краснодарском крае и Чеченской Республике (средний 

коэффициент корреляции – 0,73). 

Отсутствует связь (коэффициент корреляции менее 0,1) между дифференциацией населения 

по уровню доходов и показателями, характеризующими социально-экономическое неравенство: 

− ВРП на душу населения в Белгородской, Калининградской, Курганской, Псковской, 

Тверской, Тюменской (без АО) областях, Алтайском, Забайкальском и Краснодарском краях, в 

Чукотском автономном округе, республиках Саха (Якутия) и Северная Осетия-Алания, а также 

Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, республиках Адыгея и Бурятия только в 

случае показателя – коэффициент фондов; 

− ВРП в Астраханской, Воронежской, Самарской областях, Алтайском и Приморском 

краях, республиках Бурятия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, а также в Москве и Курской 

области только в случае показателя – коэффициент фондов. 

В остальных субъектах Федерации теснота связи варьируется от слабой (0,1–0,3) до заметной 

(0,5–0,7). 

По нашему мнению, результаты могут быть объяснены социальными, экономическими и 

институциональными особенностями рассматриваемых регионов, что требует дальнейшего 

анализа.  

Таким образом, можно заключить, что при исследовании такого сложного социально-

экономического явления, как дифференциация населения по уровню доходов в стране с высокой 

пространственной неоднородностью необходимо проводить дискретный анализ в разрезе 

каждого региона с учетом его особенностей. При этом теоретической основой подобного 

исследования должен являться синтез теорий (экономического роста и регионального развития), 

закономерности которых объяснят отдельные этапы единого механизма формирования и 

функционирования процесса дифференциации населения по уровню доходов. 

 



25 

 

1.2. Социально-демографические факторы дифференциации населения по уровню доходов  

Как следует из параграфа 1.1, дифференциация населения по уровню доходов является сложным 

социально-экономическим явлением, обуславливающимся воздействием большого количества 

неоднородных факторов. Вместе с тем, анализ исследуемой в работе дифференциации населения, с 

одной стороны, и обобщение публикаций по данной проблеме, с другой, позволил типологизировать 

основные подходы, раскрывающие аспекты причинной обусловленности анализируемого явления с 

учетом уровня формирования и характера влияния на него различных факторов. 

Так, по уровню формирования в научных работах исследуется воздействие на дифференциацию 

населения по уровню доходов, во-первых, факторов национального уровня, характеризующих 

явления и процессы, оказывающих влияние на всей территории страны. Во-вторых, влияние 

факторов регионального уровня, отражающих особенности развития отдельных территорий.  

По характеру влияния рассматривается воздействие на дифференциацию населения по уровню 

доходов, с одной стороны, экономических факторов, представляющих совокупность явлений и 

процессов, определяющих форму производства и порядок распределения произведенной валовой 

региональной добавленной стоимости, с другой - социальных факторов - совокупности явлений и 

процессов, определяющих условия потребления распределенной валовой добавленной стоимости. 

Рассмотрим подробнее состав и характеристику представленных выше групп факторов.  

Факторы национального уровня 

Экономические факторы. Их влияние на дифференциацию населения по уровню доходов 

исследовано в работах D. Bartolini, H. Blochliger, N. Brandt, O. Denk, S. M. Indrawati, K. S. Jomo, I. 

Joumard, S. Kayizzi-Mugerwa, G. Mele, W. Oueslati, F. Padrini, F. Perera-Tallo, A. Scognamillo, L. Sensini, 

S. Stossberg, L. J. Velez, Г. С. Абдусамадова, И. П. Глазыриной, В. А. Дарьяловой, P. В. Дубиничева, 

В. С. Жаромского, Е. А. Клевакиной, Л. В. Костылевой, С. Ш. Саиджонова, С. А. Тер-Акопова, Д. И. 

Усманова, а также рассмотрено в публикациях ООН, ОЭСР и Лаборатории мирового неравенства 

(the World Inequality Lab.). 

К данной группе относят факторы: уровень открытости национальной экономики, фаза 

экономического цикла, степень развития финансовых институтов, уровень технологического 

развития страны и действующая в государстве налоговая система. 

Влияние уровня открытости национальной экономики и, как следствие, ее подверженности 

глобальным экономическим процессам на дифференциацию населения по уровню доходов в 

различных странах является неоднозначным. Согласно данным ОЭСР, в Уганде глобализация 

привела к незначительному росту дифференциации населения36, тогда как для ряда государств, 

участвующих в глобальной цепочке создания стоимости (GVC), выявлено снижение неравенства в 

 
36 Kayizzi-Mugerwa S. Globalisation, growth and income inequality: the African experience // OECD Development Centre. 

Working Paper № 186. 2001. https://doi.org/10.1787/18151949. 
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заработной плате, правда только для низкоквалифицированных рабочих37. Результатом 

исследования K. S. Jomo, подготовленного для Центра развития ОЭСР (OECD Development Centre), 

является установление негативного влияния степени интеграции экономики в международное 

пространство на дифференциацию, результаты исследования показывают: «… глобализация не 

является основной причиной дифференциации доходов и нищеты в развивающихся странах, но, тем 

не менее, способствовала упадку в ряде развивающихся стран. Что отличает победителей от 

проигравших, так это то, что глобализация сработала путем усиления влияния ранее существовавшей 

дифференциации в распределении активов, особенно человеческого капитала и доступа к 

инфраструктуре и другим производительным ресурсам». К аналогичным результатам, 

подтверждающим воздействие глобализации на рост уровня дифференциации населения по 

доходам, приводит и ряд других исследований (например, B. Keeley в работе «Почему растет 

дифференциация в доходах?»38), в которых рассматриваются процессы глобализации рынков труда: 

работодатели стремятся привлечь наиболее квалифицированные кадры, используя для этого, 

помимо прочего, и материальные стимулы, в связи с чем устанавливаются непропорциональные 

соотношения в уровнях оплаты труда как между специалистами равного образования и 

квалификации, так и между специалистами различного уровня компетентности. 

Анализ взаимосвязи экономического роста (фазы экономического цикла) и уровня 

дифференциации населения по доходам, проведенный S. Kayizzi-Mugerwa для Центра развития 

ОЭСР39, позволил установить, что десять лет экономического роста, наблюдавшегося в Кот-д'Ивуаре 

во второй половине XX века, сопровождались резким ростом значения коэффициента Джини (на 15 

%, от 0,46 до 0,53), который существенно сократился с началом кризиса в 1980-х годах (до 0,39). 

Похожие результаты получены и в исследованиях, проводимых комитетом по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития ООН для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона: рост дифференциации населения по уровню доходов в годы экономического подъема и 

снижение дифференциации в периоды кризисов40. Соответственно, основываясь на представленных 

данных международных организаций, можно сделать вывод, что экономический рост положительно 

 
37 Lopez Gonzalez J., Kowalski P. and Achard P. (2015), “Trade, global value chains and wage-income inequality”, OECD 

Trade Policy Papers, № 182, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5js009mzrqd4-en. 
38 Keeley Brian (2015), ”Why is income inequality rising?”, in income inequality: The Gap between rich and poor, OECD 

Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264246010-5-en. 
39 Kayizzi-Mugerwa S. Globalisation, growth and income inequality: the African experience // OECD Development Centre. 

Working Paper № 186. 2001. https://doi.org/10.1787/18151949. 
40 Записка секретариата экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Комитета по 

макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. Программа действий для азиатско-

тихоокеанских наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств и цели в области устойчивого развития: перспективы уменьшения масштабов нищеты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с особыми потребностями. 

Первая сессия. Бангкок. 6–8 декабря 2017 года.  
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влияет на уровень дифференциации населения по доходам, а экономические кризисы, наоборот, её 

снижают. 

Степень развития финансовых институтов, согласно результатам исследований, положительно 

коррелирует с дифференциацией населения по уровню доходов. Так, O. Denk и B. Cournède, на 

основе данных по странам, входящих в состав ОЭСР, установили: «… более высокие уровни 

кредитного посредничества и фондовых рынков связаны с более неравномерным распределением 

доходов», а также «финансовый рост тормозит рост доходов многих домашних хозяйств с низким и 

средним уровнем дохода»41. В другом исследовании O. Denk и A. Cazenave-Lacroutz пришли к 

выводу: «… более крупные кредитные и фондовые рынки могут увеличить дифференциацию 

доходов, предоставляя людям с высокими доходами лучшие инвестиционные возможности и 

повышая доходность своих сбережений. Кроме того, финансовые учреждения помогают людям 

защитить свое потребление от временных изменений в доходах. Но они делают это неравномерно по 

всему распределению, так как домохозяйство, скорее всего, будет лишено кредита, если оно имеет 

низкий доход»42. 

Влияние уровня технологического развития на дифференциацию населения по уровню доходов 

проанализировано в работе F. Perera-Tallo, в которой установлено: «… дифференциация возрастает 

с технологическим изменением, которое увеличивает долю в доходе воспроизводимого [здесь 

человеческий капитал – образование и богатство – прим. автора] фактора (менее равномерно 

распределенного) за счет доли в доходе невоспроизводимого фактора [здесь физический капитал – 

земля и сырьевые ресурсы – прим. автора] (более равномерно распределенного)»43. Соответственно, 

предполагая, что уровень человеческого капитала среди богатых домохозяйств выше, их доход по 

мере развития технологий будет возрастать, сокращая при этом долю доходов домохозяйств со 

средним и низким уровнем достатка. В результате описанного процесса, считает автор, происходит 

постоянный рост дифференциации населения по уровню доходов и потребления, исчисленный с 

помощью коэффициента Джини44. 

Таким образом, и глобализация, и уровень технологического развития оказывают схожее влияние 

на рост дифференциации населения по уровню доходов: в результате обоих процессов усиление 

дифференциации осуществляется вследствие разницы в уровнях образования и квалификации 

населения. Постепенно разница между доходами экономических агентов, которые соответствуют 

 
41 Denk O. and Cournède B. (2015), “Finance and income inequality in OECD countries”, OECD Economics Department 

Working Papers № 1224, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5js04v5jm2hl-en.  
42 Denk O. and Cazenave-Lacroutz A. (2015), “Household finance and income inequality in the euro area”, OECD Economics 

Department Working Papers № 1226, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5js04v5wh9zs-en. 
43 Perera-Tallo F. Growing Income Inequality due to Biased Technological Change // Journal of Macroeconomics (2017). DOI: 

10.1016/j.jmacro.2017.02.002. 
44 Perera-Tallo F. Growing Income Inequality due to Biased Technological Change // Journal of Macroeconomics (2017). DOI: 

10.1016/j.jmacro.2017.02.02. 
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заданным критериям, и теми, кто им не соответствует, накапливается в виде значительно 

дифференцированной заработной платы, что и приводит к усилению дифференциации доходов. 

Влияние перераспределительного эффекта, оказываемого структурой государственных 

трансфертов и действующей системой налогообложения, рассмотрено в ряде работ, в которых 

установлено, что воздействие указанных факторов на дифференциацию населения по уровню 

доходов весьма незначительно45. Основной причиной здесь можно назвать то, что в государствах «… 

преобладают схемы перераспределительных трансфертов, в частности пенсионные отчисления и 

потребительские налоги, которые, как правило, носят регрессивный характер. Кроме того, 

прогрессивность подоходного налога подрывается щедрыми налоговыми льготами, которые 

приносят наибольшую пользу состоятельным слоям населения и расширяют возможности для 

уклонения от уплаты налогов»46. 

Социальные факторы рассмотрены в работах: R. Alonso-Terme, J. Burniaux, H. Davoodi, S. Gupta, 

S. Kayizzi-Mugerwa, F. Padrini, К. С. Джомо, Т. Пикетти, Р. А. Григорьева, О. Б. Громова, М. В. 

Крамина, Т. В. Крамина, М. Ю. Малкиной, Е. Б. Поспелова, А. В. Тимирясовой, И. С. Чирикова, А. 

Ю. Шевякова, а также в исследованиях МВФ и Всемирного банка. 

К данной группе традиционно относят факторы: действующая в государстве система социального 

обеспечения (социальные трансферты), степень институциональных преимуществ для части 

общества и переговорная сила профсоюзов.  

Влияние социальных трансфертов рассмотрено нами ранее совместно с влиянием на 

дифференциацию населения по уровню доходов системы налогообложения. 

Степень институциональных преимуществ для части общества (коррупция)47 в работе А. Ю. 

Шевякова описывается как наличие в обществе статусных позиций, которые «являются источниками 

социально-экономических преимуществ, конвертируемых в богатство»48. Согласно результатам 

 
45 Hoeller P. et al. (2012), “Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible? Part 1. Mapping Income 

Inequality Across the OECD”, OECD Economics Department Working Papers № 924, OECD Publishing; S. Stossberg, D. 

Bartolini and H. Blöchliger (2016), “Fiscal decentralisation and income inequality: Empirical evidence from OECD countries”, 

OECD Economics Department Working Papers № 1331, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jlpq7tm05r6-en 

Fiscal decentralisation and income inequality ISSN: 18151973 (online) https://doi.org/10.1787/18151973; Аганбегян А. Г. 

Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. 2017. № 9(519). С. 66–84; 

Сопцов В. В., Жаромский В. С., Тер-Акопов С. А., Рудберг А. М. Неравенство и налогообложение // Качество и уровень 

жизни населения в современной России: состояние, тенденции и перспективы: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. 

конференции. М.: М-Студио, 2012. С. 273–284; Шевяков А. Ю., Жаромский В. С., Сопцов В. В. Социально-экономическое 

неравенство и бедность: состояние и пути снижения масштабов // Экономическая наука современной России. 2007. № 

3(38). С. 62–74; Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм 

социального расслоения в России // Мир России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27. № 2. С. 6–35. 
46 OECD's 2013 Economic Survey of Colombia examines recent economic developments, policies, and prospects as well as 

taking a more detailed look at inequality and productivity and growth. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-col-2013-en. 
47 Малкина М. Ю. Институциональные основы неравенства доходов в современной экономике // Журнал 

институциональных исследований. 2016. Т. 8. № 1. С. 100–120; Поспелова Е. Б. Экономическое неравенство и социальная 

справедливость на современном этапе развития России // Вестник Омского ун-та. Сер.: Экономика. № 4. 2015. С. 68–71. 
48 Шевяков А. Ю. Неравенство доходов как фактор экономического и демографического роста // Инновации. 2011. № 

1(147). C. 7–18. 
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исследования, проведенного в 1998 году департаментом по финансовым вопросам (Fiscal Affairs 

Department) Международного валютного фонда: «Высокая и растущая коррупция усиливает 

дифференциацию в доходах и нищету за счет снижения темпов экономического роста, 

прогрессивности налоговой системы, уровня и эффективности социальных расходов и 

формирования человеческого капитала. Коррупция также усугубляет дифференциацию в доходах и 

нищету, увековечивая неравное распределение собственности на активы и неравный доступ к 

образованию. Эти выводы справедливы для стран, находящихся на разных этапах экономического 

развития, имеющих разный опыт роста и использующих различные индексы коррупции. Эти 

результаты сохраняются даже при учете других факторов, влияющих на дифференциацию доходов 

и нищету: 1) обеспеченность природными ресурсами; 2) производительность капитала; 3) уровень 

образования; 4) неравный доступ к образованию; 5) распределение земли» 49. 

Эконометрический анализ взаимосвязи рынка труда, дифференциации населения по уровню 

доходов и бедности, проведенный в работе J. Burniaux, F. Padrini и N. Brandt, позволил сделать вывод, 

что «… более сильная переговорная сила профсоюзов связана с более низкой относительной 

бедностью и дифференциацией доходов… Этот результат, возможно, можно объяснить ролью 

профсоюзов в сокращении распределения заработной платы и в ограничении численности 

работающих бедных»50. Подобные выводы о наличии обратной взаимосвязи между активностью 

профсоюзного движения и ростом дифференциации населения по уровню доходов подтверждены и 

рядом других исследований51. 

Таким образом, обобщая результаты теоретического анализа влияния факторов макроуровня 

(национальных) на дифференциацию населения по уровню доходов, мы можем сделать следующие 

выводы. Во-первых, сила и направленность воздействия факторов данного уровня на исследуемую 

дифференциацию населения зачастую определяется культурно-историческими аспектами развития 

общества. Так, рассматривая социальный фактор – уровень коррупции – необходимо в первую 

очередь обратиться к историческому опыту формирования данного института, а также 

проанализировать отношение к нему населения страны в настоящее время. Во-вторых, 

регулирование факторов национального уровня осуществляется в большей степени федеральными 

органами власти (например, внесение изменений в систему налогообложения) и зависит от 

общегосударственных приоритетов и целей.  

 

 
49 Gupta S., Davoodi H., Alonso-Terme R. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? // Fiscal Affairs Department. 

International Monetary Fund. May 1998. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882360. 
50 Burniaux J., Padrini F. and Brandt N. (2006), “Labour Market Performance, Income Inequality and Poverty in OECD 

countries”, OECD Economics Department. Working Papers № 500, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/882154447387. 
51 Чириков И. С. Роль внутриорганизационных процессов и структур в формировании неравенства людей по доходам 

// Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 3. С. 76–87. 
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Региональные факторы 

Экономические факторы в научной литературе исследованы в работах N. Brandt, J. Burniaux, I. 

Joumard, F. Padrini, J. L. Velez; И. П. Глазыриной, Е. А. Клевакиной, М. Ю. Малкиной, И. В. 

Манаевой, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой, А. М. Рудберга, Л. К. Феофанова, И. В. Феофановой. 

К факторам, входящим в состав данной группы, относят отраслевую структуру экономики 

региона, уровень теневой экономики, уровень безработицы в регионе, структуру доходов 

домохозяйств. 

Влияние отраслевой структуры экономики региона на дифференциацию населения по уровню 

доходов исследовано в работе Я. М. Рощиной. Автор отмечает: «Более высокий уровень образования 

позволяет занятому населению получать более “хорошие” рабочие места: более стабильные и 

приносящие более высокий доход… Как правило, более высокой квалификации требуют отрасли: 

образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит и страхование, 

управление. Существенна доля промышленности – здесь занято 20,1 % людей с высшим 

образованием. Люди без среднего образования, а также имеющие общее среднее образование, чаще 

всего заняты в сельском хозяйстве (30–50 %) и промышленности (16–23 %). Отраслевая структура 

занятости лиц со средним специальным образованием примерно соответствует общей отраслевой 

структуре по экономике в целом, лиц с начальным профессиональным образованием сдвинута в 

сторону промышленности, а со средним полным – в пользу сельского хозяйства за счет образования, 

науки, финансов и управления. Среди лиц в возрасте 18–65 лет, имеющих высшее образование, доля 

занятых составляет более 70 %, она постепенно падает с уменьшением уровня образования до 43,7 

% среди имеющих общее среднее образование и до 20,5 % – среди имеющих начальное образование. 

Большинство имеющих самое низкое образование (начальное) – пенсионеры», как результат: «… 

люди с невысоким уровнем образования проявляют более низкую экономическую активность; их 

шансы попасть в число занятых в экономике также ниже, они чаще работают в отраслях с низкой 

заработной платой и занимают невысокие позиции в должностной иерархии; это позволяет с 

высокой вероятностью ожидать, что эти категории населения будут принадлежать к низкодоходным 

группам. Как правило, чем выше уровень образования населения, тем выше его занятость и доходы» 

52. Таким образом, предполагается, что разные отрасли требуют различной степени образования. К 

отраслевой дифференциации заработных плат обращено внимание и других ученых53, так, М. Ю. 

Малкина пишет: «… в любой диверсифицированной экономике наблюдаются отраслевые различия 

в уровне заработной платы у работников схожих профессий, занимающих схожие должности. Это 

 
52 Рощина Я. М. Дифференциация доходов и образования в России // Вопросы образования. 2005. № 4. 
53 Козлова О. А., Арзякова О. Н. Заработная плата в системе эффективной занятости населения региона … // Экономика 

региона. 2007. № 4; Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. Декомпозиция факторов неравенства доходов в 

современной России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3(31). 2016. С. 170–185. 
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объясняется, прежде всего, разной конкурентностью отраслевых рынков, наличием естественных и 

искусственных барьеров доступа в них»54. 

Оценка воздействия теневой экономики в части ухода части трудоспособного населения в теневой 

сектор экономики на дифференциацию населения по уровню доходов представлено в записке 

секретариата экономической и социальной комиссии ООН: «… внешние потрясения вынуждают все 

большее число людей, особенно молодых и низкоквалифицированных мужчин и женщин, вновь 

полагаться на неформальную и нестабильную занятость, что увеличивает степень их уязвимости и 

нищеты по доходам. Даже в случаях, когда экономический рост возвращается к докризисным 

показателям, как правило, в восстановлении занятости и реальной заработной платы наблюдаются 

задержки, что еще более усугубляет нищету, дифференциацию и лишения на разных уровнях» 55. 

Динамика рынка труда характеризуется численностью занятых и безработных. Большинство 

исследователей приходят к выводу, что как краткосрочные, так и долгосрочные изменения на рынке 

труда, касающиеся уровня безработицы, могут существенно отразиться на бюджетах домохозяйств, 

основным источником которых является заработная плата56. Таким образом, с ростом безработицы 

будет расти и степень дифференциации населения по уровню доходов между экономическими 

агентами, сохранившими рабочее место и оставшимися без него57.  

По результатам большого количества исследований58 структура доходов домохозяйств 

оказывает значительное влияние на дифференциацию населения по уровню доходов. Так, в работе 

В. И. Войновой компонентами увеличения рассматриваемой в настоящей работе дифференциации 

населения названы: «частные трансферты и такие доходы, как деньги от возврата долгов, продажи 

и/или сдачи в аренду личного имущества; от процентов по вкладам; акции и иные ценные бумаги и 

 
54 Малкина М. Ю. Институциональные основы неравенства доходов в современной экономике // Журнал 

институциональных исследований. 2016. Т. 8. № 1. С. 100–120. 
55 Записка секретариата экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Комитета по 

макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. Программа действий для азиатско-

тихоокеанских наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств и цели в области устойчивого развития: перспективы уменьшения масштабов нищеты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с особыми потребностями. 

Первая сессия. Бангкок. 6–8 декабря 2017 года. 
56 Овчарова Л. Н., Попова Д. О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что изменилось в массовом 

стандарте потребления // Мир России. Социология. Этнология. 2013. № 3. 
57 Joumard I. and Londoño Vélez J. (2013), “Income Inequality and Poverty in Colombia. Part 2. The Redistributive Impact of 

Taxes and Transfers”, OECD Economics Department Working Papers № 1037, OECD Publishing, 

Paris.http://dx.doi.org/10.1787/5k487n4r0t8s-en; OECD Factbook 2015–2016 Economic, Environmental and Social Statistics, 

https://doi.org/10.1787/factbook-2015-en; Бедность в Восточной Европе и СНГ. Обзор экономического положения Европы. 

2004. № 1. ООН [Электронный ресурс]. URL: www.unece.org/fileadmin...DAM/ead/pub/041/ru/041c7_r.pdf. 
58 Hoeller P. et al. (2012), “Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible? Part 1. Mapping Income 

Inequality Across the OECD”, OECD Economics Department Working Papers № 924, OECD Publishing; Бедность в Восточной 

Европе и СНГ. Обзор экономического положения Европы. 2004. № 1. ООН 

www.unece.org/fileadmin...DAM/ead/pub/041/ru/041c7_r.pdf; Записка секретариата экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. 

Программа действий для азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и малых островных развивающихся государств и цели в области устойчивого развития: перспективы уменьшения 

масштабов нищеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе: прогресс, возможности и задачи, прежде всего, в странах с 

особыми потребностями. Первая сессия. Бангкок. 6–8 декабря 2017 года. 
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т. п.»59. Наше исследование, проведенное на примере Уральского федерального округа и 

представленное в 2018 году на международной научно-технической конференции  молодых ученых 

БГТУ им. В.Г. Шухова в г. Белгороде, также выявило статистически значимую связь между уровнем 

дифференциации населения по доходам (индексом Джини) и долей социальных выплат, а также 

доходов от собственности в общем объеме доходов населения. В работе было установлено, что, 

например, для Челябинской области является характерным наличие прямой зависимости между 

значениями дифференциация – доля доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме 

денежных доходов населения (коэффициент корреляции равен 0,95).  

Оценка влияния факторов социально-демографической структуры на дифференциацию 

населения по уровню доходов представлена в работах P. Achard, R. Alonso-Terme, J. Boulant, M. 

Brezzi, P. Brunori, H. Davoodi, O. Denk, G. Ferreira, H. Francisco, S. Gupta, R. Jones, I. Joumard, P. 

Kowalski, J. Londono Velez, J. H. Lopez, J. Lopez Gonzalez, A. Lopez-Claros, V. Peragine, F. Perera-Tallo, 

G. Perry, R. Ramos, V. Royuela, H. Uchimura, P. Veneri, P. Veneri, Э. Аткинсона, Э. Дж. Берга, Г. 

Брюкера, Х. Кларк, С. Кузнеца, Дж. Остри, Я. Элиассон, А. И. Антонова, В. Н. Архангельского, В. 

А. Борисова,  Е. А. Брякотниной, И. Г. Груничевой, Т. И. Гурьянова, С. Д. Капелюка, С. Г. 

Косарецкого, А. И. Кузьмина, И. В. Манаевой, Л. Н. Овчаровой, М. А. Пинской, Д. О. Поповой, Я. 

М. Рощиной, В. Л. Шабанова. 

Факторы данной группы входят в состав национального перечня Целей устойчивого развития 

(далее – ЦУР) в регионе СНГ ООН60. 

Результаты исследования, посвященного анализу доходов населения в зависимости от его места 

проживания (город или село), проведенного J. Boulant, M. Brezzi и P. Veneri для отдела политики 

регионального развития ОЭСР (Regional Development Policy Division of the OECD) свидетельствуют: 

«О резких различиях, как в уровнях доходов, так и в неравенстве в городских районах, даже для тех, 

кто принадлежит к одной и той же стране. Более крупные столичные районы характеризуются в 

среднем более высоким уровнем располагаемого дохода домашних хозяйств, а также более высоким 

[уровнем – прим. автора] дифференциации доходов»61. То есть дифференциация населения по 

уровню доходов тем больше, чем крупнее населенный пункт. Данный вывод о наличии «большего 

уровня дифференциации в городе по сравнению с селом и наличием в городе сложившихся 

 
59 Войнова В. И. Доходное и расходное неравенство домохозяйств: декомпозиционный анализ // Вестник Ростовского 

гос. экон. ун-та. № 1(57). 2017. С. 94–100. 
60 Совещание экспертов по измерению бедности и неравенства. 29–30 ноября 2018 г. Австрия, Вена. Сессия A: 

Показатели нищеты для мониторинга повестки дня устойчивого развития 2030. Индикаторы бедности для мониторинга 

целей устойчивого развития в регионе СНГ. Подготовлен: Межгос. стат. к-том СНГ (СНГ-Стат). Working Paper № 2. 2018. 

31 October. 
61 Boulant J., Brezzi M. and Veneri P. (2016), “Income Levels And Inequality in Metropolitan Areas: A Comparative Approach 

in OECD Countries”, OECD Regional Development Working Papers, 2016/06, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5jlwj02zz4mr-en. 
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социальных групп, отличающихся высоким уровнем жизни»62 отражен и в работе В. Л. Шабанова. 

В то же время стоит иметь в виду, что жители сельской местности в большей степени, чем городские 

подвержены риску попадания в число бедных63. Соответственно, мы можем говорить о влиянии 

соотношения численности городского и сельского населения и их доходов на общий уровень 

дифференциации населения по уровню доходов в регионе в целом64. 

Уровень образования населения частично уже рассмотрен ранее при описании механизмов 

влияния отраслевой структуры региона на дифференциацию населения по уровню доходов. Тем не 

менее, нам хотелось еще раз обратить внимание на особую значимость данного фактора для уровня 

рассматриваемой в работе дифференциации, подтвержденную большим количеством 

исследований65, а также его связь с другими рассматриваемыми нами факторами: уровнем 

технологического развития и местом проживания членов домохозяйств (город и село).  

В первом случае – развития технологий, образование является как катализатором процесса, так и 

последующим драйвером для притязаний экономических агентов на более высокую оплату труда.  

В исследовании, проведенном С. Г. Косарецким, М. А. Пинской и И. Г. Груничевой66, отмечается, 

что в случае места проживания экономического агента важную роль играет менее выгодное 

положение жителей сел в связи с наличием барьеров для доступа к качественному образованию: 

часто это отсутствие необходимой инфраструктуры (до образовательного учреждения и в самом 

образовательном учреждении), а также особенности социально-экономического положения 

небольших поселений. Описанные барьеры на этапе начального образования могут в дальнейшем 

помешать поступлению выпускников сельских школ в высшие учебные заведения, что в дальнейшем 

скажется на их карьерных возможностях и уровне заработной платы: «Образование является одним 

из ключевых факторов, определяющих уровень жизни населения и влияющих на риски бедности. 

Наименьший риск оказаться в бедности имеют лица с высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием (индекс риска бедности составляет соответственно 0,51 и 0,07)»67. 

 
62 Шабанов В. Л. Динамика уровня жизни и неравенства в городе и селе: оценки с использованием данных бюджетных 

обследований домашних хозяйств // Изв. Сарат. ун-та. Сер.: Социология. Политология. 2014. № 3. 
63 Косарецкий С. Г., Пинская М. А., Груничева И. Г. Проблемы бедности и доступа к образованию. Оценка ситуации в 

России и международный опыт // Мир России. Социология. Этнология. 2014. № 2; Экономическая теория / под ред. Дж. 

Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: пер. с англ. / науч. ред. чл.-корр. РАН В. С. Автономов. М.: ИНФРА-М, 2004. 
64 Капелюк С. Д., Брякотнина Е. А., Гурьянов Т. И., Заяц Е. Ю. Внутрирайонное неравенство в доходах и потреблении 

товаров и услуг: масштабы, факторы, последствия // Региональная экономика: теория и практика. № 33. 2012. С. 39–47; 

Кларк Х. Доклад ООН о борьбе с бедностью [электронный ресурс]. URL: https://news.un.org/ru/story/2014/01/1236601 (дата 

обращения 01.12.2018); Манаева И. В. Особенности социально-экономического неравенства в городах России // 

Экономический анализ: теория и практика. № 5(464). Т. 16. 2017. С. 960–970. 
65 OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being, PISA, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en; Берг Э. Дж., Остри Дж. Неравенство и неустойчивый рост: две стороны 

одной медали // Вестник междунар. орг-ций: образование, наука, новая экономика. 2013. Т. 8. № 4. С. 77–99; Доклад о 

неравенстве в мире 2018 World Inequality Report https://wir2018.wid.world. С. 6. 
66 Косарецкий С. Г., Пинская М. А., Груничева И. Г. Проблемы бедности и доступа к образованию. Оценка ситуации в 

России и международный опыт // Мир России. Социология. Этнология. 2014. № 2. 
67 Бедность и неравенство в странах Содружества Независимых Государств: рабочий документ семинара по 

измерениям бедности. 12–13 июля 2016 г. Швейцария, Женева, 22 июня 2016 г. 
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Миграционная динамика рассмотрена в работах С. А. Данканич, И. П. Цапенко с точки зрения 

возможных дискриминационных явлений в оплате труда вновь прибывшего населения (мигрантов), 

а также влияния на уровень конкуренции на рынке труда68.  

В докладе Г. Брюкера, подготовленного для Европейской экономической комиссии ООН, 

рассматриваются механизмы влияния международной миграции на дифференциацию населения по 

уровню доходов: «… падение заработной платы низкоквалифицированных работников может 

привести к замене высококвалифицированных работников менее квалифицированными, а эффект 

масштаба – к увеличению спроса на высококвалифицированный труд. Совокупное воздействие на 

доходы местных жителей в принимающей стране является позитивным. Для страны происхождения 

мигрантов дело обстоит с точностью наоборот: заработная плата низкоквалифицированных 

работников возрастает, доходность капитала падает, а совокупное воздействие на доходы тех, кто 

остался в стране, является негативным. Таким образом, в отсутствии переводов доходов 

дифференциация в уровнях доходов в принимающих странах увеличивается, а в странах источниках 

миграционных потоков уменьшается. Таким образом, повышательное или понижательное влияние 

миграции на дифференциацию в уровнях доходов зависит от угла зрения: с точки зрения страны 

происхождения доходы рабочей силы увеличиваются, а доходность капитала снижается; в 

принимающих странах дело обстоит с точностью наоборот. В регионе в целом разрывы в уровнях 

доходов имеют тенденцию к уменьшению. Следовательно, если мигранты имеют относительно 

низкую квалификацию, дифференциация в уровнях доходов в принимающих странах, как правило, 

возрастает»69. 

Влияние половозрастного состава населения региона на дифференциацию населения по доходам 

также является предметом исследований международных организаций и ученых из разных стран. В 

2016 году на специальном заседании экономического и социального совета ООН, посвященном 

преодолению дифференциации населения, заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон 

выразил озабоченность тем, что «слишком многие страны мира и по сей день исключают из широкой 

общественной жизни женщин, молодежь, людей с инвалидностью, пожилых, представителей 

коренных общин и меньшинств»70. Посредством дискриминации экономических агентов по 

возрасту и полу происходит рост дифференциации населения по уровню доходов: так, молодежь или 

пенсионеры, получающие социальную помощь от государства (пенсии, стипендии и прочее), имеют 

 
68 Данканич С. А. Неравенство доходов населения: виды и последствия // ПСЭ. 2011. № 3; Цапенко И. П. 

Экономический цикл и международная миграция населения  // Мировая экономика и международные отношения. 2011. 

№ 8. С. 31–42. 
69 Брюкер Г. Способная ли международная миграция решить проблемы европейских рынков труда? // Обзор 

экономического положения Европы. 2002. № 2. 
70 Элиассон Я. Доклад на специальном заседании экономического и социального совета ООН [электронный ресурс]. 

URL: https://www.un.org/development/desa/ru/news/intergovernmental-coordination/overcome-inequality.html (дата 

обращения 01.12.2018). 
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более низкий доход по сравнению с лицами, получающими заработную плату71. Также внутри одной 

возрастной группы может наблюдаться существенная дифференциация в уровне доходов72. В свою 

очередь, гендерные различия в доступе к образованию, сферах труда, заработной плате являются 

ключевыми факторами в формировании уровня дифференциации доходов для всех стран мира73. 

Согласно данным, представленным в ООН: «В странах Содружества (СНГ – прим. автора) 

заработная плата женщин в среднем меньше зарплаты мужчин: в Белоруссии, Киргизии, России и 

Украине – на 23–26 %, в Казахстане и Армении – на 33–34 %, Таджикистане – на 40 %, Азербайджане 

– на 55 %. При высоком уровне профессионального образования женщины чаще заняты менее 

оплачиваемыми видами деятельности: в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, 

социальной сфере» 74.  

Также анализу воздействия возрастного состава населения на уровень дифференциации его 

доходов посвящены работы K. Brian, P. Satya, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой, А. М. Рудберга. 

Согласно проведенным исследованиям, наличие в домохозяйстве иждивенцев – детей, пенсионеров, 

инвалидов – отрицательно сказывается на уровне доходов семьи и увеличивает степень 

дифференциации75.  

В целом, на основе проведенного анализа, можно утверждать, что основное внимание авторов, 

исследующих влияние региональных факторов на дифференциацию населения по уровню доходов, 

направлено на анализ социально-экономических особенностей развития отдельных территорий 

страны. Помимо этого, на наш взгляд, факторы данной группы рассматриваются учеными как одни 

из наиболее важных детерминант динамики дифференциации и бедности населения.  

Таким образом, на основе проведённого теоретического обобщения исследований факторов 

дифференциации населения по уровню доходов были типологизированы основные подходы, 

 
71 Беляева Л. А. Социальная стратификация и бедность в регионах России (к составлению социокультурного портрета 

регионов) // Региональная социология. 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/972/784/1219/Sotsis_09_06_p52-63.pdf (дата обращения: 04.10.2017). 
72 Hoeller P. et al. (2012), “Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible? Part 1. Mapping Income 
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раскрывающие отдельные аспекты влияния на неё (дифференциацию населения по уровню доходов) 

процессов и явлений. Однако, как показывает выполненный анализ и обобщение публикаций, данная 

типология не учитывает характер влияния приведенных факторов. В связи с этим нами добавлен 

дополнительный типологический признак, а именно: прямой и косвенный характер воздействия 

фактора на дифференциацию населения по уровню доходов. При этом под факторами прямого 

воздействия понимаются процессы или явления преимущественно монетарного характера, 

оказывающие непосредственное влияние на величину и уровень доходов домохозяйств 

(действующая в государстве налоговая система и система социального обеспечения, уровень 

безработицы в регионе, структура доходов домохозяйств), тогда как факторы косвенного 

воздействия являются преимущественно немонетарными и оказывают опосредованное влияние на 

структуру доходов населения.  

На рисунке 1.2 предложенная типология основных подходов к исследованию факторов, 

влияющих на дифференциацию населения по уровню доходов представленна в графическом виде: 

по горизонтали рисунка– по уровню влияния детерминант, по вертикали – по виду, по диагонали – 

по характеру воздействия. 

Следует отметить, что во многих исследованиях одновременно рассматриваются различные 

сочетания из представленных выше аспектов детерминации дифференциации населения по уровню 

доходов, однако большинство из них посвящено оценке влияния экономических факторов, в то 

время как анализ влияния социальных детерминант регионального уровня преимущественно носит 

качественный и гипотетический характер. 

В настоящей работе в качестве объекта анализа выбраны социальные факторы регионального 

уровня (делее социальныо-демографические факторы), оказывающие влияние на 

дифференциацию населения по уровню доходов, что обуславливается следующими 

предпосылками:  

во-первых, высокой общественной значимостью данных факторов в сознании населения, что 

подтверждается результатами массовых социологических опросов, в которых отражено 

восприятие дифференциации доходов населения как острой социальной несправедливости;  

во-вторых, приоритетным учётом социально-демографических факторов при разработке 

политики сокращения дифференциации населения по уровню доходов регионов и стран, что 

отражено в решениях органов государственного управления Российской Федерации 

(Постановление № 718 и Распоряжение № 1757 Правительства РФ) и международных институтов 

(ООН в реализуемой Концепции ЦУР); 

в-третьих, устойчивой взаимосвязью между дифференциацией населения по уровню доходов 

и валовой добавленной стоимостью, обусловливаемой социально-демографическими факторами 

(рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.2. Типология основных подходов к исследованию факторов, влияющих на дифференциацию доходов населения 
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Рисунок 1.3. Состав социально-демографических факторов в структуре распределения валовой добавленной 

стоимости 
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1.3. Региональная дифференциация населения по уровню доходов в аспекте человеческого 

потенциала, как ключевой детерминанты современного социально-экономического развития 

Как было показано ранее степень дифференциации населения по уровню доходов в 

значительной степени взаимообусловлена динамикой социально-экономического развития 

теорритории. Исходя из этого, в настоящем параграфе нами были рассмотрены основные 

теоретические подходы, в рамках которых исследуемая в диссертации дифференциация населения 

рассматривается в аспекте проблемы пространственной неравномерности социально-

экономического развития. 

Так в основе теоретических представлений о природе пространственных различий в 

социально-экономическом развитии территорий лежат классические работы по межстрановым 

сопоставлениям Р. Кантильона, Дж. Стюарта, А. Смита и Д. Рикардо. Наиболее полный анализ 

внутристрановой дифференциации пространства впервые обозначен в работе И. Г. фон Тюнена 

«Изолированное государство», изданной в 1826 году. В данной работе представлены основы 

теории размещения производства, определяющей целесообразность развития производительных 

сил в конкретной локации (экономической точке роста), что в результате обуславливает 

неравномерность социально-экономического развития различных регионов.  

В первой половине XX века началось формирование двух основных подходов к определению 

факторов, обуславливающих региональную дифференциацию. Первый подход основывался на 

концепции выравнивания развития регионов, второй – на концепции их поляризованного 

развития. 

Теоретические основания выравнивания социально-экономического развития регионов 

страны были развиты советскими учеными Н. Н. Баранским, Н. Н. Колосовским, Ю. Г. 

Саушкиным и другими в рамках теории экономического районирования, которая наиболее 

активно разрабатывалась в 20–30-х гг. XX века и заключалась, по словам И. Р. Пулатовой, в 

установлении тесной связи «между географическим разделением труда и экономическим 

районированием, между специализацией территории и ее комплексностью, в создании 

оптимальных условий для регионального планирования и индустриализации страны, социально-

экономического развития региона и составляющих его территориально-производственных 

комплексов»76, позволяющей увязать региональную экономику в единый народнохозяйственный 

комплекс страны.  

В рамках данного подхода в настоящее время региональная дифференциация определяется как 

характеристика государственной политики регионального развития и ее связи со 

стратегическими целями национальной экономики. Такие взгляды нашли отражение в работах 

 
76 Пулатова И.Р. Региональная экономика в современных условиях: проблемы теории // Региональная экономика: 

теория и практика. 2011. № 45. 



41 

 

отечественных ученых А. Р. Бахтизина, Е. М. Бухвальда, А. В. Кольчугиной, П. А. Минакира77. 

Также важность равномерности развития территорий в аспекте долгосрочного социально-

экономического развития страны подчеркнута в работе Е. Г. Анимицы и Н. М. Сурниной: 

«Уменьшение пространственной неоднородности (дифференциации) создает более 

благоприятные условия для развития общенационального рынка, гармонизации социально-

экономических преобразований, формирования на качественно более высоком уровне 

общероссийского менталитета, укрепления единства российского государства. Наоборот, 

усиление неоднородности затрудняет проведение единой политики социально-экономических 

преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасности 

региональных кризисов, межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной 

экономики, ослабления целостности общества и государства»78. Этой же точки зрения 

придерживается О. Г. Смешко79. В исследовании Е. А. Коломак выделяется два направления 

государственной политики выравнивания социально-экономического развития регионов России: 

осуществление социальной политики в области обеспечения общегосударственного уровня и 

качества жизни населения и реализация экономической политики, направленной на поддержание 

и развитие производственного потенциала регионов80. 

Реализация государственной политики равномерного развития субъектов Федерации в целях 

обеспечения национальной безопасности представлена в ряде работ. Так, О. Н. Калачикова и А. 

В. Короленко, развивая идею районирования страны, предлагают объединить территории по 

демографическому признаку, определяющемуся «сходными текущими параметрами и 

протеканием демографических процессов, и, соответственно, различными уровнями 

демографической безопасности»81. В исследовании В. А. Плотникова и Е. А. Лисиной82 

региональная дифференциация, характеризующаяся неравенством уровня жизни населения и 

уровня экономического развития отдельных территорий, рассматривается как одна из угроз 

экономической безопасности страны. Авторами делается вывод о тенденции сближения регионов 

 
77 Бахтизин А. Р., Бухвальд Е. М., Кольчугина А. В. Выравнивание регионов России: иллюзии программы и реалии 

экономики // Вестник Ин-та экономики РАН. 2016. № 1. С. 76–91; Минакир П. А. Экономика регионов. Дальний 

Восток / П.А. Минакир; отв. ред. А.Г. Гранберг; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2006; Минакир П. Мнимые и реальные диспропорции экономического 

пространства // Пространственная экономика. 2008. № 4. 
78 Анимица Е. Г., Сурнина Н. М. Экономическое пространство России: проблемы и перспективы // Экономика 

региона. 2006. № 3. 
79 Смешко О. Г. Экономическая дифференциация субъектов Северо-Западного федерального округа (в измерении 

валового регионального продукта) // Экономика и управление. 2013. № 10(96). 
80 Коломак Е. А. Межрегиональное неравенство в России: экономический и социальный аспект // 

Пространственная экономика. 2010. № 1. С. 26–35.  
81 Калачикова О. Н., Короленко А. В. Региональная дифференциация демографического развития России в 

контексте демографической безопасности // Проблемы развития территории. 2015. № 6(80). С. 127–142. 
82 Плотников В.А., Лисина Е.А. Оценка уровня региональной дифференциации в Российской Федерации // Теория 

и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 2(36).  
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России по основным рассматриваемым показателям, преимущественно за счет эффективной 

системы государственного перераспределения ресурсов. 

Вопросам государственной политики выравнивания регионального развития уделяется 

значительное внимание и в других странах. Так, в работе L. Albrechts, A. Balducci, J. Hillier 

представлен опыт государственного стратегического планирования регионального развития 

регионов стран ЕС, Австралии, США, Китая, Египта, Южной и Восточной Африки. Авторы 

исследования отмечают: «Появление систем государственного планирования во всем мире имеет 

некоторые общие корни. Во многих государствах первое законодательство в области 

планирования было разработано в начале ХХ века в ответ на растущее давление в области 

развития и связанные с этим проблемы, обусловленные плотным и неорганизованным развитием. 

Культурные, институциональные и правовые различия, а также специфика целей, для которых 

первоначально были введены формальные системы пространственного планирования, породили 

широкий спектр систем и традиций»83.  

В настоящее время рядом зарубежных авторов (A. O. Chimhowu, D. Hulme, L. T. Munroc, N. 

Balta-Ozkana, T. Watsonb, E. Mocca, L. Albrechts, P. Healey, K. R. Kunzmann, R. A. Diaz84) 

отмечается, что основой государственного управления пространственным развитием регионов 

стран мира является концепция устойчивого развития ООН, предполагающая сосредоточение 

внимания на установлении пространственных взаимоотношений между территориями 

(межстрановые и внутристрановые). 

Таким образом, можно заключить, что в рамках данного подхода региональная 

дифференциация рассматривается в контексте оценки эффективности государственной 

политики, направленной на поддержание территориального и социально-экономического 

единства страны.  

Вопреки изложенным выше взглядам Н. М. Межевич и А. А. Жабрев считают, что 

выравнивание регионов не должно являться целью государственной политики, так как это 

приводит к утрате стимулов территориального экономического развития. Авторы замечают: 

«Теоретические достижения абстрактного равенства в условиях рыночной экономики почти 

всегда означают потерю конкурентоспособности страны в целом и ее регионов в частности» 85.  

 
83 Albrechts L., Balducci A., Hillier J. Situated practices of strategic planning: an international perspective/ Edited by 

Louis Albrechts, Alessandro Balducci and Jean Hillier. Description: Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. 
84 Albrechts L., Healey P., Kunzmann K. R. (2003) Strategic Spatial Planning and Regional Governance in Europe, Journal 

of the American Planning Association, 69:2, 113–129, DOI: 10.1080/01944360308976301; Balta-Ozkana N., Watsonb T., 

Mocca E. Spatially uneven development and low carbon transitions: Insightsfrom urban and regional planning // Energy 

Policy. October 2015. Volume 85. P. 500–510; Chimhowu A. O., Hulme D., Munroc L. T. The ‘New’ national development 

planning and global development goals: Processes and partnerships // World Development. August 2019. Volume 120. P. 

76–89; Diaz R. A. Planning for sustainable development: Strategic alignment in Peruvian regions and cities // Futures. 2011. 

№ 43. P. 908–918. 
85 Межевич Н. М., Жабрев А. А. Региональная дифференциация – фактор социально-экономического развития 

регионов // Исследования пространственной структуры экономики. 2011. № 5(67). С. 156–158. 
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На наш взгляд, использование основных принципов и положений концепции выравнивания 

территорий является актуальным в российской практике государственного регулирования 

социально-экономического развития регионов. Сокращение региональной дифференциации 

позволит организовать и укрепить существующие межрегиональные связи и, тем самым, 

повысить общий уровень эффективности функционирования национальной экономики. При этом 

мы согласны с тем замечанием исследователей, что политика выравнивания не должна подавлять 

динамику роста и инициативу лидирующих субъектов, наоборот, опыт данных территории, с 

учетом региональной специфики (культурно-исторической, экономической, социальной) должен 

распространяться на все оставшиеся субъекты Федерации.  

Альтернативным подходом концепции выравнивания социально-экономического развития 

регионов является концепция их поляризованного развития, обосновывающая закономерности 

территориальной концентрации ресурсов в определенных узловых элементах, способных 

оказывать воздействие на окружающие районы и стимулировать их развитие86. В рамках данного 

теоретического подхода анализируется приоритетное развитие отдельных, наиболее 

перспективных регионов, экономический рост которых будет иметь синергетический эффект для 

развития национальной экономики в целом.  

В нашей стране концепция поляризованного развития приобрела широкую научную 

поддержку с начала 90-х гг. XX века (взамен приоритетной в советской экономической политике 

концепции социально-экономического выравнивания территорий), однако, в настоящее время 

она все больше подвергается критике87. 

Данная концепция (поляризованного развития) включает ряд основных теоретических 

направлений, в рамках которых рассматриваются различные аспекты структурирования единого 

национального экономического пространства:  

1) неоклассические теории Дж. Бортса, Х. Зиберта, А. Лёша, Г. Мэнкью, Д. Ромер, Т. Сван, 

Р. Солоу и других, рассматривающие региональную дифференциацию в аспекте динамических 

отклонений, возникающих на межрегиональных рынках факторов производства88 в условиях 

монополистической конкуренции89; 

 
86 Аунапу Э. Ф., Свистула И. А. Некоторые подходы к сглаживанию внутрирегиональной поляризации 

территорий // Академический вестник. 2011. № 2(16). С. 22–27. 
87 Макенов М. М. Совершенствование государственного регулирования социально-экономической 

дифференциации регионов России // ЭКО. 2019. № 4(538). С. 173–191; Региональные аспекты долгосрочной 

экономической политики: научный доклад. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018; Селиверстов 

В. Е. Мифы и рифы территориального развития и региональной политики России // Регион: экономика и социология. 

2008. № 2. С. 194–224; Ходачек В. М. Конкуренция регионов как механизм социально-экономического развития: 

цели и результаты // Управленческое консультирование. 2012. № 2(46). С. 140–151. 
88 Гаджиев Ю. А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития // Экономика региона. 

2009. № 2.  
89 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело Лтд», 1994. С. 582–583. 
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2) кумулятивные теории Ж. Будвиля, Х. Гирша, Г. Мюрдаля, Ф. Перру, Дж. Фридмана, Т. 

Хегерстранда и других, определяющие дифференциацию территорий формированием 

пространственных центров экономического развития (агломераций) в условиях свободной 

конкуренции 90; 

3) теории новой экономической географии П. Кругмана, М. Фуджиты, Дж. Харриса и других, 

характеризующие неравномерность межрегионального развития в аспекте возрастающей 

экономии от масштаба91 в условиях, преимущественно несовершенной конкуренции. 

В неоклассическом подходе региональная дифференциация отражена в неоклассической 

модели роста, предложенной Дж. Бортсом в первой половине 60-х гг. XX века92 и доработанной 

X. Зибертом и А. Лёшем. Основу их теоретического подхода составляют анализ равновесия, 

складывающийся на рынке факторов производства, и оценка эффективности процесса 

перераспределения ресурсов (мобильности) – труда и капитала. 

В рамках данного подхода, по мнению Ф. М.-Г. Топсахаловой, выравнивание развития 

территорий может осуществляться «путем перемещения капитала из высокоразвитых районов 

с пониженной прибыльностью инвестиций в менее развитые, отличающиеся большей 

доходностью капиталовложений»93. Так, M. Carlberg, анализируя процессы дифференциации 

регионального развития в условиях межрегионального равновесия, приходит к выводу, что, 

несмотря на различия в объемах рабочей силы, капитала (сбережений) и технологий, объемы 

производства и доходы растут одинаковыми темпами во всех регионах, однако, «если один 

регион является более эффективным, чем другие регионы для каждого распределения, или если 

темп роста рабочей силы слишком быстрый (слишком медленный), то капитал и рабочая сила 

стремятся к одному региону» 94.  

Региональная дифференциация в России в рамках неоклассической модели роста, по мнению 

Ф. Ф. Рыбакова, является следствием существенных различий в условиях приложения труда и 

капитала, а также «немобильности» элементов фактора производства – земля (природные 

ресурсы и природно-климатические условия)95. Помимо этого, по словам М. В. Морошкиной, 

 
90 Гаджиев Ю. А. Теории кумулятивного роста и развития экономики // Известия Национальной академии наук 

Азербайджана. Серия: экономическая. 2014. № 1. С. 193–198. 
91 Изотов Д. А. Новая экономическая география: границы возможностей // Пространственная экономика. 2013. № 

3. С. 123–160. 
92 Borts G. H. & Stein J. L. (1964). Economic growth in a free market. New York: Columbia University Press. 
93 Топсахалова Ф. М.-Г. Развитие и формирование инновационной политики в аграрнопромышленном комплексе 

[Текст]: монография / Ф. М.-Г. Топсахалова, М. З. Кнухова, М. З. Пазова; Российская акад. естествознания, Изд. дом 

Акад. естествознания. М.: Акад. естествознания, 2012. 
94 Carlberg M. A neoclassical model of interregional economic growth // Regional Science and Urban Economics. May 

1981. Volume 11. Issue 2. P. 191–203. 
95 Рыбаков Ф. Ф. Региональная дифференциация социально-экономического развития России // Региональная 

экономика: теория и практика. 2004. № 12. С. 12–16. 
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региональная дифференциация может обуславливаться наличием или отсутствием в 

пространственном разрезе производственных и трудовых ресурсов96. 

Характерная для неоклассического анализа оценка динамических процессов отражена в 

работе Е. А. Морозовой и А. В. Мухачёвой, основывающейся на анализе динамической реакции 

показателей социально-экономического территориального развития на возникающие кризисные 

явления97. В данном ключе Б. Л. Лавровский определяет два типа регионального развития: 

асимметричное (дисгармоничное) и симметричное (гармоничное), при этом «тип регионального 

развития определяется исключительно в динамике и только применительно к конкретному 

показателю»98. 

В рамках неоклассического подхода можно выделить теоретическую концепцию 

территориальной конкуренции и конкурентоспособности региона. Данное направление 

рассмотрено в работах А. С. Барабанова, Б. М. Гринчель, Е. А. Назаровой, С. Г. Важенина, И. С. 

Важениной, А. Г. Гранберга, А. И. Татаркина, Л. С. Шеховцевой99 и других ученых. Здесь под 

региональной конкуренцией наиболее часто понимается соперничество, во-первых, 

региональных органов государственного управления за распределяемые с федерального уровня 

бюджетные средства, привлечение масштабных инвестиций, а также крупных 

налогоплательщиков; во-вторых, организаций – за ресурсы (в основном трудовые) и рынки 

сбыта. В свою очередь, конкурентоспособность региона определяется как «свойство региона как 

экономической системы функционировать и развиваться в рыночной среде, эффективно 

обеспечивать процессы воспроизводства человека, благ и регионального потенциала»100. Однако, 

по мнению В. М. Ходачек, полноценный перенос устоявшейся в экономической науке категории 

конкуренции в сферу региональных отношений нельзя рассматривать как правомерный. Более 

того «сам термин “конкуренция” применительно к регионам может сориентировать отношения 

 
96 Морошкина М. В. Пространственное развитие России: региональные диспропорции // Регионология. 2018. Т. 

26. № 4 DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804. С. 638–657. 
97 Морозова Е. А., Мухачёва А. В. Региональная социально-экономическая дифференциация в контексте 

экономического кризиса (на примере регионов Сибирского федерального округа) // Сибирская финансовая школа. 

2016. № 5(118). С. 33–40. 
98 Лавровский Б. Л. Экономический рост и региональная асимметрия: (Эмпир. анализ). Новосибирск.: Сиб. науч. 

изд-во, 2005. 
99 Барабанов А. С. Управление региональной конкурентоспособностью [Текст]: монография / А.С. Барабанов; под 

науч. рук-вом д-ра экон. наук Т.В. Усковой. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014; К 80-летию со дня рождения Александра 

Григорьевича Гранберга: ученый, учитель, человек / под ред. чл.-корр. РАН В.И. Суслова, д. э. н. С.А. Суспицына. 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2016; Методы оценки конкурентной привлекательности регионов: монография / 

Б.М. Гринчель, Е.А. Назарова. СПб.: ГУАП, 2014; Татаркин А. И. Конкурентное позиционирование регионов и 

территорий в пространственном развитии России // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2013. № 8(157). С. 148–158; 

Территориальная конкуренция в экономическом пространстве / Важенин С. Г., Берсенев В. Л., Важенина И. С., 

Татаркин А. И. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2011.; Шеховцева Л. С. Обоснование методики оценки 

конкурентоспособности российских регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 6. С. 31–37. 
100 Шеховцева Л.С. Обоснование методики оценки конкурентоспособности российских регионов // Региональная 

экономика: теория и практика. 2007. № 6. С. 31–37. 
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между регионами в нежелательном направлении»101, что приводит к ряду негативных 

последствий, среди которых утрата на части территорий экономически и социально значимых 

объектов (например, градообразующих предприятий). В данном аспекте Б. С. Жихаревич 

предлагает перейти от понятия «конкуренция» к «сотруенции», под которой понимается 

сотрудничество конкурирующих агентов (чаще организаций) в вопросах повышения уровня 

квалификации населения (человеческого капитала), регионального развития и других102. 

Региональная дифференциация в кумулятивных теориях рассматривается в концепциях 

кумулятивного роста, полюсов роста, а также в концепции «центр – периферия». 

Согласно теории кумулятивного роста, изначально предложенной Г. Мюрдалем, 

региональная дифференциация является следствием мультипликативного развития части 

территорий (полюсов роста), обусловленного снижением производственных издержек в 

агломерациях, уровнем человеческого капитала и технологий, а также наличием благоприятных 

условий для инвестиций. Чем больше развиваются регионы, обладающие обозначенными 

преимуществами, тем выше неравенство между ними и другими территориями.  

В рамках данного теоретического подхода А. А. Татуев обуславливает дифференциацию 

регионов России уровнем обеспеченности территорий средствами труда – основного объекта 

инвестирования: «В условиях отечественной региональной дифференциации все инструменты 

регионального развития должны быть сориентированы на преодоление разрыва по основным 

фондам, а не по принципу обеспечения единых социальных стандартов за счет 

межрегионального перечисления бюджетных средств»103.  

Влияние распределения инвестиций на неравномерность экономического развития регионов 

широко исследовано в работах отечественных и зарубежных ученых, а именно: A. Stilianos, M. 

Justman, J.-F. Thisse, T. van Ypersele, T. M. Greaney, Y. Li, М. Ю. Малкиной, А. В. Белоусовой, Л. 

И. Розановой (оценка влияния частных инвестиций), N. Okuno, T. Yagi, S. J. Turnovsky, Л. Э. 

Лимонов, М. В. Несена (анализ влияния государственных инвестиций) 104. 

 
101 Ходачек В. М. Конкуренция регионов как механизм социально-экономического развития: цели и результаты // 

Управленческое консультирование. 2012. № 2(46). С. 140–151. 
102 Жихаревич Б. С. Стратегическое планирование как фактор стимулирования региональной сотруенции // 

Регион: экономика и социология. 2011. № 1. С. 3–14. 
103 Татуев А. А. Нарастающий кризис регионального развития России // ТЕRRА ECONOMICUS (Экономичeский 

вестник Ростовского государственного университета). 2009. Т. 7. № 3. 
104 Greaney T. M., Li Y. Multinational enterprises and regional inequality in China // Journal of Asian Economics. 

February 2017. Volume 48. P. 120–133; Justman M., Thisse J.-F., Ypersele van T. Fiscal competition and regional 

differentiation // Regional Science and Urban Economics. 2005. № 35. P. 848–861; Okuno N., Yagi T. Public investment and 

interregional output-income inequalities // Regional Science and Urban Economics. November 1990. Volume 20. Issue 3. P. 

377–393; Stilianos A. Regional allocation of investment: Implications for regional policy // Procedia Economics and Finance. 

2014. № 9. P. 176–180; Turnovsky S. J. Economic growth and inequality: The role of public investment // Journal of 

Economic Dynamics and Control. December 2015. Volume 61. P. 204–221; Белоусова А. В. Пространственное 

распределение инвестиций в РФ: влияние на межрегиональное неравенство // Пространственная экономика. 2014. 

№ 3. С. 26–43; Лимонов Л. Э., Несена М. В. Оценка воздействия государственных инвестиционных программ на 

показатели социально-экономического развития территорий // Вопросы экономики. 2019. № 1. С. 109–123; Малкина 

М. Ю. Влияние прямых иностранных инвестиций на различия регионов РФ по уровню производства и динамику 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016604629090017W#!
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Согласно теории полюсов роста, разработанной Ф. Перру в конце 60-х гг. XX века, 

региональная дифференциация определяется как основополагающий принцип пространственно-

экономического развития, основывающегося на отраслевых особенностях развития региона, 

различий в масштабах производства и капитала, а также степени информационной открытости.  

В рамках данной теории О. А. Биякова рассматривает региональную дифференциацию как 

«существование доминирующих и подчиненных экономических единиц, неравенство которых 

имеет своим следствием деформацию экономического пространства, выражающейся в 

поляризации пространства вокруг ведущей отрасли (“полюса роста”)»105. В работе Л. С. 

Черновой также подчеркивается значимость отраслевой структуры в сформировавшемся в 

России уровне межрегиональной дифференциации: при преимущественном развитии 

добывающей отрасли и, соответственно, динамичном социально-экономическом развитии 

регионов, связанных с добычей полезных ископаемых, наблюдается стагнация развития 

регионов, в отраслевой структуре которых преобладают обрабатывающая промышленность и 

аграрное производство106. Н. А. Смирнова уточняет значение отраслевой специализации 

территории в региональной дифференциации межотраслевым неравенством заработных плат107. 

Модель «центр – периферия» Дж. Фридмана, представленная в 1966 г. в монографии 

«Политика регионального развития: опыт Венесуэлы», обуславливает дифференциацию 

экономического роста первоначальной концентрацией эффективной хозяйственной 

деятельности в относительно небольших ареалах («центрах»), что, по замечанию С. Б. Элибиева, 

«неизбежно порождает процесс пространственной поляризации и диспропорции между центром 

и периферией, усиливающейся вследствие благоприятных условий для дальнейшего развития 

ядра, создаваемых за счет инновационной деятельности, и доминирования центростремительных 

процессов в отношениях “центр – периферия”, при которых идет выкачивание центром ресурсов 

из периферии» 108. 

Согласно данному подходу, М. Ю. Малкина определяет межрегиональную дифференциацию 

через накопленный регионами экономический потенциал, изменение которого – результат 

 
межрегионального неравенства // Пространственная экономика. 2017. № 4. С. 59–80. DOI: 10.14530/se.2017.4.059-

080; Розанова Л. И. Дифференциация регионов и инвестиционное неравенство // Инвестиции в России. 2013. № 

6(221). С. 12–16.  
105 Бияков О. А. Генезис теории экономического пространства // Вестник КузГТУ. 2004. № 1. С. 75–82. 
106 Чернова Л. С. Тенденции региональной дифференциации уровней социального развития субъектов 

Российской Федерации // Проблемы прогнозирования. 2007. № 6(105). 
107 Смирнова Н. А. Региональная дифференциация доходов домохозяйств: факторы и перспективы // Уровень 

жизни населения регионов России. 2012. № 7(173). С. 63–71. 
108 Элибиев С.Б. Методологические основы формирования региональных точек роста // Фундаментальные 

исследования. 2017. № 10. Ч. 3. С. 633–637. 
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пространственных сдвигов, перераспределительной политики государства и управления 

региональным развитием109. 

Данная модель отражена в работе Н. В. Зубаревич, в которой предлагается рассматривать 

социальную региональную дифференциацию через центро-периферийный критерий: «… 

различия по регионам только отчасти объясняют социальную дифференциацию страны. Многое 

становится более понятным, если сменить ракурс и использовать другой критерий – центро-

периферийный. В этом случае рассматривается иерархическая система населенных мест: от 

крупнейших городов к менее крупным, малым и к сельской периферии. Важнейший критерий 

разделения – численность населения»110. 

В теоретической концепции «новой экономической географии» П. Кругмана дифференциация 

территорий рассматривается в двухуровневой факторной системе: факторы «первой природы», 

обусловленные естественными природно-климатическими условиями, природными ресурсами и 

экономико-географическим положением, факторы «второй природы», созданные искусственно, 

– институциональная структура (сложившиеся или претворяющиеся в жизнь формальные нормы 

и правила жизнедеятельности общества), концентрация организационно-управленческих 

функций (в том числе и человеческого капитала), отраслевая специализация, развитость 

инфраструктуры111. По мнению Н. В. Зубаревич, данные факторы, позволяющие снижать 

издержки бизнеса, представляют собой конкурентные преимущества и, таким образом, 

способствуют процессу региональной концентрации экономической деятельности, что 

становится фундаментальной причиной экономического неравенства112. 

В рамках подхода «новой экономической географии» российские ученые акцентируют 

внимание на следующих аспектах региональной дифференциации: во-первых, объективности и 

неизбежности ее существования (С. А. Суспицын, С. В. Баранов), во-вторых, существенного 

влияния на динамику диспропорции пространственного развития уровня развития 

инфраструктуры в границах территории (С. А. Суспицын, Е. В. Фролова, М. Петроневич), в-

третьих, институционального устройства взаимодействия федерального и регионального 

 
109 Малкина М. Ю. Динамика и факторы внутрирегиональной и межрегиональной дифференциации доходов 

населения РФ // Пространственная экономика. 2014. № 3. С. 44–66; Малкина М. Ю. Исследование взаимосвязи 

уровня развития и степени неравенства доходов в регионах Российской Федерации // Экономика региона. 2014. №  

2.  
110 Зубаревич Н. В. Социальная дифференциация регионов и городов // Pro et Contra. 2012. Т. 16. № 4–5. 
111 Абдуллаев Р. А., Мищенко К. Н. Исследование теоретико-методических основ концепции территориального 

развития региона и формирование системы полюсов роста Ростовской области // Региональная экономика: теория и 

практика. 2017. Т. 15. Вып. 5. С. 802–813; Элибиев С.Б. Методологические основы формирования региональных 

точек роста // Фундаментальные исследования. 2017. № 10. Ч. 3. С. 633–637. 
112 Зубаревич Н. В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности региональной политики // Мир 

новой экономики. 2017. № 2.  
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государственного управления (А. И. Татаркин, Т. П. Скуфьина, Б. Л. Лавровский, Л. С. 

Шаховская, К. О. Климкова)113.  

В исследованиях зарубежных авторов (A. Nocco, M. Bosker, U. Deichmann, M. Roberts, F. T. 

Remington) рассматриваются в большей степени влияние уровня квалификации населения (их 

знаний) и уровня технологического развития, развитость инфраструктуры региона 

(транспортной, жилищной) и институционального устройства114. 

Таким образом, на основе рассмотренных теорий, мы можем утверждать, что в рамках 

концепции поляризованного развития региональная дифференциация определяется как 

неравномерность развития территорий, обусловленная их географическим положением (в том 

числе природно-климатическими условиями), ресурсным потенциалом, инфраструктурной 

развитостью и отраслевой специализацией.  

Несмотря на поддержку большинством отечественных и зарубежных исследователей 

концепции поляризованного развития территорий, по нашему мнению, следует обратить 

внимание на ее существенный недостаток, заключающийся в игнорировании уникальности 

межрегионального устройства и взаимодействия. Так, например, Е. А. Коломак, исследуя 

дифференциацию регионов России, отмечает, что «Политика поддержки так называемых “точек 

роста” ошибочна, поскольку благодаря агломерационным механизмам развивающиеся 

территории способны самостоятельно улучшать динамику. Положительные внешние эффекты со 

стороны быстрорастущих экономик, стимулирующие рост соседей, возникают на правой стороне 

колоколообразной кривой связи издержек взаимодействия агентов и межрегиональных различий. 

Россия находится на левой стороне, где пространственные экстерналии оказываются 

отрицательными, то есть эффекты конкуренции доминируют над эффектами межрегиональной 

 
113 Баранов С. В. Диагностика межрегиональной дифференциации // Региональная экономика: теория и практика. 

2007. № 6; Оптимизация территориальных систем / под ред. д. э. н. Суспицына С.А. / ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 

2010; Лавровский Б. Л. Территориальная дифференциация и подходы к ее ослаблению в Российской Федерации. 

Экономический журнал ВШЭ, 2003. C. 524–537; Петроневич М. Влияние модернизации сети федеральных дорог на 

региональную дифференциацию российской экономики // Экономическая политика. 2008. № 5; Скуфьина Т. П. 

Эконометрическая оценка развития межрегиональной дифференциации в России и прогноз влияния ВТО на 

динамику процесса / Т. П. Скуфьина, С. В. Баранов, В. П. Самарина; Ин-т экон. проблем Кольского науч. центра 

РАН. Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2015.; Суспицын С. А. Барометры общего регионального 

положения // Проблемы прогнозирования. 2005. № 2. С. 97; Татаркин А. И. Региональная направленность 

экономической политики Российской Федерации как института пространственного обустройства территорий // 

Экономика региона. 2016. Т. 12. Вып. 1; Фролова Е. В. Региональная дифференциация: роль социальной 

инфраструктуры // Россия и современный мир. 2012. № 4(77); Шаховская Л. С., Климкова К. О. Социально-

экономическая дифференциация населения в Российской Федерации: бедность, региональный аспект // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. № 4(48). Номер статьи: 4840. 

Дата публикации: 16.12.2016. Режим доступа: http://eeeregion.ru/article/4840 (дата обращения 05.02.2019). 
114 Bosker M., Deichmann U., Roberts M. Hukou and highways the impact of China's spatial development policies on 

urbanization and regional inequality // Regional Science and Urban Economics (2018), DOI: 

10.1016/j.regsciurbeco.2018.05.007; Nocco A. The rise and fall of regional inequalities with technological differences and 

knowledge spillovers // Regional Science and Urban Economics. September 2005. Volume 35. Issue 5. P. 542–569; 

Remington F. Thomas Why is interregional inequality in Russia and China not falling? // Communist and Post-Communist 

Studies. 2015. № 48. P. 1–13. 
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кооперации»115. В исследовании детерминант межрегионального неравенства в Китае Y. Li, Y.H. 

D. Wei приходят к выводу: «Ни неоклассические теории, ни “новая конвергенция” не способны 

объяснить региональное развитие в Китае из-за того, что все они не подчеркивают переходный 

характер китайской экономики, а также роль государства и политики; учитывая 

многомасштабный характер регионального неравенства, было бы более эффективно продолжать 

совершенствовать политику в различных масштабах и интегрировать политику сверху и снизу, 

уделяя особое внимание ключевым столичным районам»116. 

На основе анализа двух основных теоретических концепций (выравнивания регионального 

развития и поляризации территорий) предлагается два механизма регионального развития в 

условиях существующей территориальной дифференциации:  

1. Институциональный механизм, в котором государство осуществляет политику 

выравнивания уровня социально-экономического развития территорий посредством 

осуществления эффективной перераспределительной политики. 

2. Механизм саморегуляции, основанный на конкурентном межрегиональном 

взаимодействии и мобильности факторов производства. 

Оба подхода не являются исчерпывающими, и часть авторов предлагают варианты их 

объединения. Так, Ф. Н. Клоцвог и Л. С. Чернова отмечают: «Необходимо также наметить по 

каждому региону наиболее целесообразные изменения пропорций использования ВРП на 

конечное потребление, инвестиции в основной капитал и другие цели. Эти пропорции должны, с 

одной стороны, обеспечить значительное уменьшение региональной дифференциации уровня 

жизни населения, а с другой – ориентировать на максимальное использование собственных 

ресурсов для осуществления необходимых инвестиций в основной капитал. При этом важно 

выявить, какие субъекты Федерации способны обеспечить свое дальнейшее развитие за счет 

собственных ресурсов и даже оказать поддержку другим регионам, а какие могут нормально 

развиваться лишь при условии федеральной поддержки. Такие результаты могут быть весьма 

полезны для обоснования эффективных направлений региональной политики России» 117. 

Анализ и обобщение представленных выше теорий позволяет выделить этапы в эволюции 

представлений о детерминантах региональной дифференциации (рисунок 1.4). Так, до начала XX 

века фокус внимания ученых был в большей степени направлен на естественные факторы, 

обуславливающие неравенство социально-экономического развития регионов: природно-

 
115 Коломак Е. А. Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой экономической 

географии // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 132–150. 
116 Li Y., Wei Y. H. D. The spatial-temporal hierarchy of regional inequality of China // Applied Geography. July 2010. 

Volume 30. Issue 3. P. 303–316. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.11.001. 
117 Клоцвог Ф.Н., Чернова Л.С. Тенденции и целевой прогноз экономической динамики российских регионов // 

Проблемы прогнозирования. 2005. № 6. 
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географического положения территории (ее площадь и расстояния), близость ресурсов и рынков 

сбыта, а также наличие и объем факторов производства. 

На следующем этапе, длившемся с начала до середины XX века, на первый план выдвигаются 

факторы уровня промышленного развития региона: его производственная (отраслевая) 

специализация, уровень концентрации хозяйственной деятельности, мобильность факторов 

производства и политика государства. 

Третий этап (с середины до конца XX века) характеризуется анализом инновационной 

активности региона, его инвестиционной привлекательности и эффективностью существующих 

институтов. Основное внимание исследователей на этом этапе направлено на анализ уровня 

технологического развития региона и наукоемкости его производств, скорости распространения 

инноваций от крупных агломераций к периферийным районам развития, наличия благоприятных 

условий для инвестиций и степень информационной открытости. 

В настоящее время внимание ученых-экономистов (Chena B., Liub D., Luc M., T. ten Raa, H. 

Pan, Е. Ю. Меркуловой, В. И. Меньшикова, С. П. Спиридонова, В. Н. Барсукова, В. В. Локосова, 

Е. В. Рюминой, В. В. Ульянова и других) и международных организаций (ООН, ОЭСР, 

Всемирный банк) направлено на исследование факторов регионального неравенства, 

характеризующихся уровнем социального развития территории118. Основой данного 

направления является концепция человеческого развития ООН, заключающаяся в приоритете 

развития «посредством формирования человеческого потенциала, осуществляемого людьми 

(путем активного участия в процессах, формирующих их жизнь), и для людей (путем улучшения 

их жизни)»119, с помощью «преодоления отставания в удовлетворении совершенствующихся 

потребностей людей, прежде всего, базовых, снижении неравенства между социальными 

группами людей и поддержке развития наиболее уязвимых регионов»120. В русле данной 

концепции Ю. А. Корчагин отмечает, что человеческий капитал как основа человеческого 

развития «в развитых странах стал главным производительным фактором в создании новейших 

 
118 Chen B. China Economic Review (2018), https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.05.001; OECD (2018), Productivity 

and Jobs in a Globalised World (How) Can All Regions Benefit? OECD Publishing. Paris. DOI: 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264293137-en; Ten Raa T., Haoran P. (2005). Competitive pressures on China: Income 

inequality and migration // Regional Science and Urban Economics. Elsevier. Vol. 35(6). P. 671-699; Барсуков В. Н. Анализ 

региональной дифференциации демографического старения населения // Вопросы территориального развития. 2015. 

№ 4(24); Локосов В. В., Рюмина Е. В., Ульянов В. В. Региональная дифференциация показателей человеческого 

потенциала // Экономика региона. 2015. № 4. С. 185–196; Меркулова Е. Ю., Меньшикова В. И., Спиридонов С. П. 

Региональная дифференциация условий и качества жизни населения старше трудоспособного возраста // Вестник 

Северо-Кавказского федер. ун-та. 2018. № 6 (69). С. 97–106. 
119 Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. ПРООН. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-development/2016_58f3a150-ru (дата обращения 

05.05.2019). 
120 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: учеб. пос. / под общ. ред. 

проф. В. П. Колесова (экономический факультет МГУ). М.: Права человека, 2008. С. 81. 

https://ideas.repec.org/a/eee/regeco/v35y2005i6p671-699.html
https://ideas.repec.org/a/eee/regeco/v35y2005i6p671-699.html
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технологий, развитии производств, повышении их эффективности, опережающем развитии 

науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы»121. 

Сокращение диспропорций регионального развития в сфере повышения уровня человеческого 

потенциала отмечается в докладе, подготовленном группой экспертов Всемирного банка: 

«Совершенствуя свои навыки, здоровье, знания и устойчивость – свой человеческий капитал – 

люди могут быть более продуктивными, гибкими и инновационными. Человеческий капитал 

является центральным фактором устойчивого роста и сокращения масштабов 

нищеты. Инвестиции в человеческий капитал приобретают все большее значение по мере 

развития характера работы» 122.  

При этом региональная дифференциация, представляющая собой, в значительной степени, 

территориальные различия в уровне человеческого капитала, взаимоувязана с 

внутрирегиональным неравенством групп населения: «Неравенство по уровню доходов и 

материальному благосостоянию внутри стран является первостепенным фактором в 

существовании глубоких диспропорций в человеческом развитии между богатыми и бедными, 

мужчинами и женщинами, городом и деревней, между различными регионами и группами 

населения. В свою очередь экономическое неравенство не существует изолированно. Оно 

усиливается неравенством в социально-политической сфере: в доступе к образованию, к системе 

здравоохранения, к политическим институтам и др.» и далее: «чем выше уровень неравенства в 

стране, тем менее информативным оказывается общий показатель ИРЧП»123. 

 

 
121 Корчагин Ю. А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации?: монография. Воронеж: 

ЦИРЭ, 2005. С. 252. 
122 World Bank. 2018. The Human Capital Project. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498 License: CC BY 3.0 IGO. 
123 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: учеб. пос. / под общ. ред. 

проф. В. П. Колесова (экономический факультет МГУ). М.: Права человека, 2008. С. 81. 
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2000 г. - настоящее время 

  

 
 

середина XX в.– 1990 г. 

Социоцентрический 

 

    

 

начало – середина XX в. 

 

Инновационно-

инвестиционный 

• Новая экономическая география  

П. Кругман (2000) 
• Цели развития тысячелетия/ Цели в 

области устойчивого развития 
ООН (2000, 2015) 

    

до XX в. 

 
 

Индустриальный 
 

• Теории диффузии инноваций  
Т. Хегерстранд (1953) 
• Теория полюсов роста 

Ф. Перру (1954), Ж. Будвиль (1968) 
• теории кумулятивного роста 
Г. Мюрдаль (1967) 

• Развитие человеческого потенциала 
 

    

 
 
 

Природно-ресурсный 

• Теория экономического районирования  
 

Н. Н. Баранский, Н. Н. Колосовский, Ю. Г. Саушкин 
и др. (1920-1930) 
• Неоклассическая модель роста 

А. Лёш (1940), X. Зиберт (1969) 
• Модель центр - периферия  
Дж. Фридман (1966) 

• Инвестиционная привлекательность региона 
•  Развитость инфраструктуры 
• Степень информационной открытости 

• Инновационный потенциал региона 

 

 
   

• Теория сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо (1817) 
• Изолированное государство  

И. Г. фон Тюнен (1826) 

• Стоимость, мобильность факторов 
производства и его концентрация 
• Отраслевая структура региона 

• Экономическая политика государства 

  

    

• Естественные факторы  
(географические факторы: расстояние, 

удаленность от центра, площадь; природно-
климатические условия; наличие ресурсной базы; 
близость рынков сбыта) 

   

Рисунок 1.4. Эволюция подходов к оценке факторов региональной социально-экономической дифференциации 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что явление 

дифференциации населения по уровню доходов в аспекте региональной дифференции наиболее 

полно может быть исследовано посредством интеграции положений теорий, с одной стороны, 

регионального развития, а именно – Новой экономической географии и концепции человеческого 

потенциала ООН, с другой - распределения совокупных доходов - теоретической концепции 

экономического роста С. Кузнеца (рисунок 1.5). 

Соответсвенно, в контексте представленного ранее анализа теорических подходов, согласно 

теориям Новой экономической географии и человеческого потенциала ООН динамика 

экономического роста региона во многом обуславливаетчя уровнем развития его человеческого 

потенциала (ООН) или капитала (Новая экономическая география), то есть широким набором 

социальныо-демографических факторов. 

При этом, в соответствии с теоретическими положениями концепции экономического роста 

С. Кузнеца, которые в нашем исследовании были эмпирически подтверждены для субъектов 

Российской Федерации уровень социально-экономического развития региона, традиционно 

формализуемый в виде уровня и динамики показателя ВРП, прямо взаимосвязан с уровнем 

дифференциации населения по уровню доходов данной территории. То есть, согласно теории 

экономического роста С. Кузнеца и результатов нашего анализа, рост уровня социально-

экономического развития региона взаимосвязан с ростом степени дифференциации населения по 

уровню доходов, исходя из чего можно предположить, что чем выше результаты экономического 

роста, тем сильнее общество поляризуется: распределение созданной всеми домохозяйствами 

субъекта (региона) валовой добавленной стоимости является не сбалансированным в сторону 

домохозяйств с наибольшими доходами. 

Исходя из изложенного, в системе понятий региональной дифференциации населения по уровню 

доходов в содержательном плане можно выделить: межрегиональную дифференциацию населения по 

уровню доходов как различия населения регионов по уровням доходов; внутрирегиональную 

дифференциацию населения по уровню доходов как различия в структуре распределения совокупного 

дохода между домохозяйствами региона. В соответствии с этим, региональная дифференциация населения 

по уровню доходов (дифференциация населения по доходам в регионах России) определяется как 

устойчивая форма проявления неравенства населения, обусловливаемая широким кругов социально- 

демографических, экономических, институциональных факторов. 
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Рисунок 1.5. Положения теоретико-методологического подхода исследования 

Основа регионального социально-экономического развития 

Межрегиональная дифференциация населения по уровню доходов– это различия 
населения регионов по уровням доходов. 

Региональная дифференциация населения по уровню доходов 
(дифференциация населения по доходам в регионах) - устойчивая форма 
проявления неравенства населения, обусловливаемая широким кругов социально- 
демографических, экономических, институциональных факторов. 

 

Региональная дифференциация - разделение пространства по группам 
признаков. 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Межрегиональная дифференциация - неоднородность пространства, 
обусловленная социальными, экономическими, институциональными и иными 
особенностями в историческом развитии и динамике территориальных 
образований. 
 

Внутрирегиональная дифференциация - различия в структуре определенного 
социально-экономического пространства – региона по количественным и 
качественным признакам: природно-географическим, институциональным, 
социально-демографическим, экономическим и другим. 

Внутрирегиональная дифференциация населения по уровню доходов - различия 
в структуре распределения совокупного дохода между домохозяйствами 
региона. 

 

  
Теории распределения совокупных доходов 

• Определяют факторы неравномерности распределения 
совокупных доходов среди населения, то есть 
дифференциации населения по уровню доходов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С. КУЗНЕЦА 
 
Основа дифференциации населения по уровню доходов: 

• экономический рост, сопровождающийся дефицитом 
трудовых ресурсов. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 
 

 
• человеческий капитал = уровень 

квалификации занятого населения (в 
составе факторов «второй природы»). 

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ООН   

• человеческий потенциал региона, 
включая уровень образования населения, его 
здоровья, социальную активность и т.д. 

Теории регионального развития 
• Определяют факторы регионального развития, то есть региональной дифференциации. 

В рамках теорий исследуются условия экономического роста, в 
том числе его неравномерности в различных регионах. 

Объяснение явления экономического роста в 
контексте распределения его результатов. 

В рамках теории анализируются условия 
распределения результатов экономического роста. 

Внимание теорий направлено на социально-демографические факторы, формирующие 
динамику экономического роста отдельного региона. 

За счет разницы регионов в социальных аспектах формируется их региональная 
дифференциация. 

В настоящее время в рамках данного направления исследуется 
взаимное влияние динамики экономического роста региона и 
дифференциации проживающего в нем населения по уровню 
доходов. 
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Помимо этого, в литературе выделяются следующие виды дифференциации населения по 

уровню доходов: нормальная (справедливая), избыточная (несправедливая), критическое, 

неравенство возможностей и результатов. Деление дифференциации на нормальную и 

избыточную, в основном, сопряжено с категорией справедливости, которая является, в 

некотором отношении, мерой уровня дифференциации населения по уровню доходов.  

Нормальная степень дифференциации (также в литературе используется сочетание 

нормальная степень неравенства населения) считается социально справедливой и характеризует 

приемлемую в конкретном обществе степень неравенства в распределении доходов (Т. В. 

Меркулова, В. И. Шарин). Она стимулирует индивидов на продуктивный труд и служит 

источником экономического роста (С. А. Данканич, А. Ю. Шевяков, А. Я. Кирута, Л. В. 

Костылева, Р. В. Дубиничев)124. 

Избыточная (несправедливая) дифференциация (неравенство), по определению Э. Аткинсона, 

уменьшает сумму общего блага, поскольку для более обеспеченных членов общества ценность 

каждой дополнительной единицы дохода (экономических ресурсов) оказывается меньшей (чем 

для менее обеспеченных)125. 

По мнению российских ученых А. Шевякова, А. Кируты, Г. Анисимовой, В. Шарина, 

избыточная степень дифференциации (неравенства) населения по уровню доходов 

обуславливается низкими доходами наименее социально защищенных, малообеспеченных слоев 

населения, живущих за счет получаемых трансфертов или небольшой заработной платы126. Это 

обуславливает «чрезмерную» поляризацию, снижающую социальную солидарность общества, 

что, в конечном итоге, приводит к снижению экономического роста. 

В исследовании Г. В. Анисимовой нормальная степень дифференциации непосредственно 

связана с процессами, происходящими в экономике, а избыточная отражает неспособность 

общества в равной степени использовать экономические потенциалы всех трудоспособных 

групп населения и обеспечивать приемлемый уровень жизни группам населения, нуждающимся 

в социальной поддержке127. 

 
124 Данканич С. А. Неравенство доходов населения: виды и последствия // ПСЭ. 2011. № 3; Костылева Л. В. 

Дубиничев Р. В. Неравенство населения и его влияние на социально-экономическое развитие региона // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2009. № 4(8). С. 95–103; Меркулова Т. В. 

Экономический рост и неравенство: институциональный аспект и эмпирический анализ // Мир России. Социология. 

Этнология. 2010. № 2. С. 59–77; Шарин В. И. Проблемы избыточной дифференциации доходов населения в России 

// Изв. УрГЭУ. 2014. №1(51); Шевяков А. Ю., Кирута А. Я. Неравенство, экономический рост и демография: 

неисследованные взаимосвязи. М.: М-Студио, 2009. 
125 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: Издательский дом «Дело»; РАНХиГС, 2018. 
126 Анисимова Г. В. Методологические аспекты анализа экономического неравенства: советские и постсоветские 

проблемы // Теrrа economicus 2016. Т. 14. № 1. С. 61–77; Костылева Л. В., Дубиничев Р. В. Неравенство населения и 

его влияние на социально-экономическое развитие региона // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. 2009. № 4(8). С. 95–103; Шарин В. И. Проблемы избыточной дифференциации доходов 

населения в России // Изв. УрГЭУ. 2014. № 1(51). 
127 Анисимова Г. В. Методологические аспекты анализа экономического неравенства: советские и постсоветские 

проблемы // Теrrа economicus 2016. Т. 14. № 1. С. 61–77. 
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В экономической социологии понятия нормальной и избыточной степени дифференциации 

(неравенства) населения по уровню доходов четко детерминированы: нормальной считается 

степень дифференциации, при которой (в терминологии децильного коэффициента) доходы 10 

% наиболее богатых слоев населения превышают доходы 10 % наиболее бедных слоев не более 

чем в 6–8 раз. При превышении данных метрик (большее, чем 6–8-кратное) принято считать 

степень дифференциации избыточной128. 

К категории критического С. А. Данканич относит степень дифференциации, создающую 

угрозу для социально-политической стабильности и раскола общества129. 

Дифференциацией (неравенством) возможностей населения Э. Аткинсон описывает 

социально-экономические условия общества, в котором субъективные обстоятельства играют 

существенную роль в достижении результатов (отсутствуют равные стартовые возможности для 

населения). В свою очередь дифференциация результатов определяется действующими в 

данном обществе нормами по вознаграждению результатов (например, моральное или 

материальное поощрение) 130. 

Таким образом, обобщая результаты проведенного в первой главе анализа, можно сделать 

ряд выводов. 

Во-первых, в рамках рассмотренных теорий распределения совокупного дохода, по нашему мнению, 

особую актуальность и важность для исследования дифференциации населения по уровню доходов 

представляют положения теории экономического роста С. Кузнеца. 

Апробация гипотезы о наличии взаимного влияния экономического роста и дифференциации 

населения по уровню доходов, впервые высказанной С. Кузнецом в 1955 г., позволила нам установить 

статистически значимую устойчивую взаимосвязь между динамикой дифференциации населения по 

уровню доходов и темпами социально-экономического развития региона в большинстве субъектов 

Российской Федерации. Было обосновано, что полученные взаимосвязи являются преимущественно 

положительными, то есть с ростом показателей дифференциации происходит и рост ВРП. Однако степень 

указанной взаимосвязи по регионам существенно различается Соответсвенно, в работе подтверждена 

существенная роль дифференциации населения по уровню доходов в социально-экономической динамике 

регионального развития. 

Во-вторых, на основе проведенного теоретического обобщения исследований факторов 

дифференциации населения по уровню доходов были типологизированы основные подходы, 

 
128 Азгальдов Г. Г. Неравенство в доходах: хорошо или плохо? // Инновации. 2014. № 5(187). С. 15–17. 
129 Данканич С. А. Исследование социального неравенства структуры общества в трудах зарубежных ученых // 

Вопросы экономической теории. Макроэкономика. 2011. № 3(39). С. 59–63. 
130 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: Издательский дом «Дело»; РАНХиГС, 2018. 
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раскрывающие отдельные аспекты анализируемых процессов с учетом их уровня, характера и 

направленности влияния. 

Был обоснован выбор социально-демографических факторов и их конкретного состава. Выбор основан 

на критерии соответствия детерминант условиям потребления домохозяйствами распределенной валовой 

добавленной стоимости. 

В-третьих, анализ теорий регионального развития позволил выделить этапы в эволюции 

представлений о детерминантах региональной дифференциации. Было установлено, что в последние годы 

внимание учёных направлено на исследование факторов, характеризующихся уровнем социального 

развития территории. Основой здесь являются положения новой экономической географии, а именно 

определённые в ней факторы «второй природы», где одной из ключевых детерминант является – уровень 

развития человеческого капитала, а также концепция человеческого развития ООН, заключающаяся в 

приоритете пространственного развития за счёт формирования человеческого потенциала. 

В-четвертых, уточнено социально-экономическое содержание региональной дифференциации 

населения по уровню доходов, а также определено ее место в системе понятий межрегиональной и 

внутрирегиональной дифференциации населения по уровню доходов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ И ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЕЕ 

СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Обзор методических подходов к оценке влияния социально-экономических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

В первой главе диссертации рассмотрены основные теоретические подходы к исследованию 

явления региональной дифференциации населения по уровню доходов и формирующих её 

уровень и динамику факторов. В рамках второй главы будет осуществлен критический анализ 

методов его оценки, используемых в современной отечественной и зарубежной литературе, и 

разработан собственный методический инструментарий для решения поставленных в нашей 

работе цели и задач. 

Обобщение научных публикаций, посвященных вопросам межрегиональной и региональной 

дифференциации населения, позволило сделать вывод, что в исследованиях в области 

комплексной оценки однотипных по своей природе сложных систем (стран, регионов, отраслей 

и прочее), как правило, используется метод компаративного (сравнительного) анализа. В 

данном аспекте можно выделить два направления. 

Во-первых, межстрановых сопоставлений – A. Pokropek, F. Borgonovi, M. Jakubowski (анализ 

механизмов и путей определения социально-экономических различий в академических 

достижениях в 33 странах ОЭСР с аналогичным уровнем экономического развития), А. Г. 

Шеломенцев, О. А. Козлова, Т. В. Терентьева и Е. Б. Бедрина (анализ демографического развития 

северных стран), Ю. Г. Лаврикова, Е. Л. Андреева, А. В. Ратнер (компаративный анализ научно-

технологического развития России и Китая) и другие131. При этом основой сравнительного 

подхода является сопоставление «… различий, предпосылок, динамики и природы развития 

региональных социально-экономических систем, не сводя выводы к общим рассуждениям о 

преимуществах той или иной модели национальной экономики»132, а его цель «получение 

 
131 Pokropek A., Borgonovi F., Jakubowski M. Socio-economic disparities in academic achievement: A comparative 

analysis of mechanisms and pathways // Learning and Individual Differences. 2015. Vol. 42. P. 10–18. 

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.07.011; Лаврикова Ю. Г., Андреева Е. Л., Ратнер А. В. Научно-технологическое 

развитие России и Китая: компаративный анализ и перспективы сотрудничества // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 4. С. 48–62; Шеломенцев А. Г., Козлова О. А., Бедрина Е. Б., 

Терентьева Т. В. Вопросы применения компаративного анализа в исследованиях демографического развития 

северных территорий // Фундаментальные исследования. 2015. № 5. 
132 Шеломенцев А. Г., Козлова О. А., Терентьева Т. В., Бедрина Е. Б. Сравнительные оценки развития Камчатского 

края и северных территорий зарубежных стран // Экономика региона. 2014. № 2.  
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представления о наличии (или отсутствии) закономерностей в развитии исследуемых объектов в 

результате наблюдения и смыслового обобщения повторяющихся явлений»133.  

Во-вторых, сравнения регионов внутри страны – S. He, M. M. Bayrak, H. Lin (анализ влияния 

мобильности населения на его дифференциацию в регионах, провинциях, префектурах и округах 

Китая), J. Shen, Y. Liu (межрегиональный анализ динамики распределения квалифицированной 

и неквалифицированной миграции), M. Tonts, P. Plummer, M. Lawrie (компаративный анализ 

уровня жизни в 33 шахтерских городах Западной Австралии), С. А. Суспицын (исследование 

межрегиональных различий в России), С. В Дорошенко (анализ методических рекомендаций 

муниципальных стратегий 11 субъектов Российской Федерации), А. А. Чуб и П. Ю. Макаров 

(некоторые аспекты сравнительного анализа региональных брендов), Е.Е Жернов и Е. В. Нехода 

(компаративный анализ современного состояния экономики знаний в двух субъектах РФ с 

сырьевой ориентацией регионального хозяйства – Томской и Кемеровской областях) и другие134. 

Помимо рассмотренных макро- и мезуровневых аспектов, компаративный анализ может 

проводиться в направлениях: во-первых, сравнения вещественного (например, ресурсного 

потенциала) и инфраструктурного обеспечения развития экономических систем; во-вторых, 

сравнения различных реальных и концептуальных (например, хозяйственно- и социально-

политических) системных структур; в-третьих, сравнения результатов функционирования 

экономических систем с различной организацией135. 

На основе обобщения отмеченных методических подходов нами сформулированы следующие 

основные принципы сравнительного анализа при оценке межрегиональной дифференциации:  

−  сопоставимость оцениваемых показателей, предполагающая единообразие методик 

расчетов, временного периода, единиц измерения и других метрик сравниваемых параметров; 

−  системность анализа, означающая рассмотрение отдельного региона как сложной, 

открытой социально-экономической системы, обладающей уникальными природно-

 
133 Шеломенцев А. Г., Козлова О. А., Бедрина Е. Б., Терентьева Т. В. Вопросы применения компаративного 

анализа в исследованиях демографического развития северных территорий // Фундаментальные исследования. 2015. 

№ 5. 
134 He S., Bayrak M. M., Lin H. A comparative analysis of multi-scalar regional inequality in China // Geoforum. 2017. 

Vol. 78. P. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.10.021; Shen J., Liu Y. Skilled and less-skilled interregional 

migration in China: A comparative analysis of spatial patterns and the decision to migrate in 2000–2005 // Habitat 

International. 2016. Vol. 57. P. 1–10. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.06.007; Tonts M., Plummer P., Lawrie M. 

Socio-economic wellbeing in Australian mining towns: A comparative analysis // Journal of Rural Studies. 2012. Vоl. 28. 

Issue 3. P. 288–301. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.10.006; Дорошенко С. В. Региональные подходы к разработке 

муниципальных стратегий // Ars administrandi. Искусство управления. 2019. Т. 11. № 1. С. 96–118; Жернов Е. Е, 

Нехода Е. В. Компаративный анализ современного состояния экономики знаний в ресурсодобывающих регионах – 

Томской и Кемеровской областях // Вестник Кузбасского гос. техн. ун-та. 2015. № 6(112). С. 206–216; Суспицын С. 

А. Межрегиональные различия: сравнительный анализ федеральных округов и «субокругов» // Рос. экон. журнал. 

2001. № 1. С. 53–66; Чуб А. А., Макаров П. Ю. Теоретические подходы к оценке эффективности регионального 

бренда: проблемы и перспективы применения // Вестник академии. 2018. № 2. С. 5–10. 
135 Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики 

/ под. общ. ред. А. Шюллера и Х. Г. Крюссельберга: пер. с нем. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006.   
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географическими, культурно-историческими, институциональными условиями формирования и 

развития;  

−  динамичности, означающей учет в анализе условия саморазвития региональных систем 

посредством воздействия внутренней и внешней среды (общества, бизнеса, государства). 

Алгоритм сранительного анализа в большинстве исследований (С. А. Суспицына, Н. В. 

Ворошилова и Е. С. Губановой, Л. Г. Чередниченко, Р. В. Губарева, Е. И. Дзюбы и Ф. С. 

Файзуллина и других136) включает следующие этапы: формулирование цели и задач 

исследования; сбор данных; расчет индикаторов сравнения; сопоставление полученных значений 

индикаторов сравнения и составление на их основе региональных рейтингов; 

типологизация/кластеризация регионов согласно значениям рассчитанных показателей. 

Основные разногласия среди авторов в рассмотренном алгоритме касаются выбора и расчетов 

индикативных параметров алгоритма, которые наиболее часто принимаются как вариативные 

(например, дисперсия, среднеквадратичное (стандартное) отклонение, коэффициент вариации, 

коэффициент размаха вариации, индекс Тейла и другие) или индексные (например, объективных 

различий регионов137). При этом если выбор показателей может обуславливаться особенностями 

поставленных целей и задач исследования, то вопрос их расчета касается принципиальной 

возможности сопоставимости, то есть необходимости их нормирования (взвешивания). Так, 

нормирование показателей предусмотрено в методических инструментариях, разработанных М. 

Ю. Малкиной, Н. Н. Михеевой, М. В. Морошкиной, Д. Ю. Фраймовичем и А. К. Холодной138. 

Против взвешивания (по параметру численности населения регионов) выступает К. П. Глущенко, 

результаты исследования которого говорят о том, что «… оценка неравенства с помощью 

взвешенного показателя оказывается искаженной как по отношению к степени 

межрегионального неравенства (поскольку оценивается совсем другая величина), так и по 

отношению к степени неравенства всего населения (из-за того что не учитывается 

внутрирегиональное неравенство)»139, вследствие чего автор предлагает пользоваться 

 
136 Ворошилов Н. В., Губанова Е. С. Дифференциация территорий и механизм ее снижения // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 6. С. 57–72. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.4; 

Оптимизация территориальных систем / под ред. д-ра экон. наук Суспицына С.А. Новосибирск, 2010; Чередниченко 

Л. Г., Губарев Р. В., Дзюба Е. И., Файзуллин Ф. С. Прогнозирование социального развития регионов России // 

Финансы: теория и практика. 2018. № 22(5). С. 132–152. DOI: 10.26794/2587-5671-2018-22-6-132-152. 
137 Оптимизация территориальных систем / под ред. д-ра экон. наук Суспицына С.А. Новосибирск, 2010. 
138 Малкина М. Ю. Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и 

«социального благополучия» регионов РФ // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). 

2015. Т. 6. № 4. С. 111–119; Михеева Н. Н. Региональные аспекты исследования динамики производительности труда 

// Регион: экономика и социология. 2014. № 1(81); Морошкина М. В. Территориальная дифференциация доходов с 

поправкой на инфляцию // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 2. DOI: 

http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.2.48-66; Фраймович Д. Ю., Холодная А. К. Комплексная диагностика 

межрегиональной инновационно-ресурсной дифференциации // Вестник Финансового ун-та. 2017. Т. 21. № 1(97). 

С. 16–27. 
139 Глущенко К. П. Об оценке межрегионального неравенства // Пространственная экономика. 2015. № 4. C. 39–

58. 
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сопоставимыми величинами, предлагаемыми государственной службой статистики, а именно: 

стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения или индексом стоимости жизни. Мы 

согласны с мнением К. П. Глущенко, так как действительно, коэффициенты нормирования 

сглаживают существующие межрегиональные различия, из-за чего снижается объективность 

результатов анализа, и, в данном случае, наилучшим способом избегания этого является 

использование относительных показателей, предоставляемых Росстатом и отвечающих 

требованиям объективности расчетов и сопоставимости. 

Типологизация факторов и регионов в основном осуществляется методом иерархической 

кластеризации – чаще построением дендрограмм на основе матриц мер близости расстояний 

(работы C. Campoa, C. M.F. MonteirobJoão, O. Soaresb, В. А. Маркова, З. И. Калугиной, О. П. 

Фадеевой и С. В. Братющенко, А. Г. Филиповой, А. В. Еськовой, А. В. Инзарцева и других), реже 

– построением корреляционных плеяд (И. А. Киршин). Метод кластеризации выбирается исходя 

из располагаемых данных, целей и задач исследования. На наш взгляд, для региональной 

кластеризации по факторам, оказывающим статистически значимое влияние на 

дифференциацию населения по уровню доходов субъектов Федерации, наиболее подходящим 

является применение иерархической кластеризации по методу Варда с использованием квадрата 

евклидова расстояния, позволяющего использовать массивы данных с небольшим количеством 

наблюдений140, что является существенным, так как максимальная длина временного ряда 

данных по регионам России в среднем на 2018 год составляет 23 года141. 

Обзор работ, содержащих описание методических подходов к анализу региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, позволил определить, что наиболее часто 

объектом исследования здесь выступают население страны в целом или её отдельных регионов. 

В данном случае для анализа используются схожие или одинаковые методы и показатели, но при 

этом процесс межстранового анализа и сопоставления результатов исследований будет 

 
140 Campoa C., MonteirobJoão C. M.F., Soaresb O. The European regional policy and the socio-economic diversity of 

European regions: A multivariate analysis // European Journal of Operational Research. 2008. Vol. 187. Is. 2. P. 600–612. 

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.03.024; Абылкаликов С. И. Типологический анализ регионов России по 

миграционным характеристикам // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 22(397). С. 21–30; Калугина 

З. И., Фадеева О. П., Братющенко С. В. Социально-экономическая поляризация сельского пространства России // 

Регион: экономика и социология. 2015. № 3(87). С. 123–145; Киршин И. А. Эмпирический метод типологизации 

динамики национальных экономик // Вестник ТИСБИ. 2017. № 2. С. 107–115; Марков В. А. Пространственная 

неоднородность развития региональных рынков труда: стат. методы и модели. Саратов: Саратовский соц.-экон. ин-

т (фил. РЭУ им. Г.В. Плеханова), 2015; Филипова А. Г., Еськова А. В., Инзарцев А. В. Социальный потенциал региона: 

опыт использования кластерного анализа // Регионология. 2017. Т. 25. № 3(100). С. 438–455. 
141 Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный доступ] / URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 

обращения: 13.08.2019). 
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отличаться от межрегионального анализа различиями методик сбора и агрегирования данных 

национальными службами статистического учета.  

Таким образом, основные методические подходы к оценке региональной дифференциации 

населения по уровню доходов различаются источниками информации, используемыми 

показателями и применяемыми методами оценки. 

При оценке дифференциации населения по уровню доходов в субъектах Российской 

Федерации исследователи используют различные источники данных, которые могут быть 

разделены на два основных вида: 

− официальные данные органов государственной власти (Федеральной налоговой службы, 

Федеральной службы государственной статистики); 

− данные, полученные по результатам авторских выборочных обследований, опросов, 

интервьюирования населения и домохозяйств142 (например, данные лонгитюдного обследования 

домашних хозяйств «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» (РМЭЗ НИУ ВШЭ).  

Наиболее доступными и широко используемыми являются данные о доходах и расходах 

населения Федеральной службы государственной статистики, опирающиеся на агрегированные 

результаты выборочных обследований бюджетов домохозяйств (ОБДХ) и, с 2014 года, 

выборочного наблюдения доходов населения и его участия в социальных программах (ВНДН). И 

ОБДХ и ВНДН содержат информацию в разрезе субъектов Федерации. При этом объем бюджетов 

домашних хозяйств в ВНДН более детализирован, чем в ОБДХ. Однако оба источника не содержат 

информации о самой бедной (например, лиц без определенного места жительства, беспризорных 

детях и подростках, беженцах и вынужденных переселенцах и т. д.) и наиболее богатой (по разным 

причинам отказывающихся принимать участие в обследованиях) частях населения, в связи с чем 

Росстат производит дооценку денежных доходов на основе ряда распределения, выравненного по 

двухпараметрической логнормальной модели143.  

Источником официальных данных могут быть также данные Федеральной налоговой 

службы144, однако их агрегированный характер не позволяет производить необходимый анализ 

структуры населения по величине располагаемых доходов и богатства. 

 
142 Доклад о неравенстве в мире 2018. World Inequality Report https://wir2018.wid.world. 
143 Жаромский В. С., Мигранова Л. А., Токсанбаева М. С. Социально-экономическое неравенство в России: динамика 

и методы оценки // Народонаселение. 2018. Т. 21. № 4. С. 79–94 DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-08; Овчарова Л. Н., 

Попова Д. О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что изменилось в массовом стандарте потребления // 

Мир России. Социология. Этнология. 2013. № 3. 
144 Федеральная налоговая служба.  Статистика и аналитика [Электронный доступ] / URL:  

https://www.nalog.ru/rn75/related_activities/statistics_and_analytics/ (дата обращения: 10.01.2019); Федеральная 

налоговая служба. Налоговая аналитика. [Электронный доступ] / URL:  https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата 

обращения: 10.01.2019). 

https://www.nalog.ru/rn75/related_activities/statistics_and_analytics/
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Помимо официальной статистической информации, предоставляемой государственными 

министерствами и ведомствами, в исследованиях дифференциации доходов активно 

применяются и данные лонгитюдного обследования домохозяйств РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS-

HSE)145, содержащего информацию о состоянии здоровья, рациона питания, расходов отдельных 

лиц и домохозяйств начиная с 1994 года. Так, информация, содержащаяся в РМЭЗ, использована 

в работах отечественных ученых В. Н. Бобкова, Т. Ю. Богомоловой и В. С. Тапилиной, В. Е. 

Гимпельсона и Р. И. Капелюшникова, Д. И. Зинченко и А. Л. Лукьяновой, О. А. Кислицыной, А. 

Л. Лукьяновой, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой и А. М. Рудберга, Е. Ю. Поляковой и Л. И. 

Смирных, Н. М. Римашевской, Я. М. Рощиной, В. С. Тапилиной, Т. Ю. Черкашиной, а также их 

зарубежных коллег – P. Carlson, L. Cook, S. Kanji, M. Schröder, S. Tiwari, G. Lara Ibarra, A. Narayan 

и других146. 

В рассмотренных источниках для учета дифференциации населения может использоваться 

информация об их доходах и расходах147. При этом для корректной интерпретации 

рассчитываемых показателей (результатов анализа) необходимо иметь представление о природе 

и составе собираемых и агрегируемых данных. Так, доходы могут быть разделены на совокупные 

или располагаемые (остающиеся после уплаты налогов) или по отдельным источникам, 

например, дивиденды, проценты, арендная плата и роялти, доходы от предпринимательской 

 
145 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. [Электронный доступ] / 

URL: https://www.hse.ru/rlms/project (дата обращения: 10.01.2019). 
146 Carlson P. Relatively Poor, Absolutely Ill? A Study of Regional Income Inequality in Russia and Its Possible Health 

Consequences // Journal of Epidemiology and Community Health. 2005. № 59(5). P. 389–394; Cook L. (2015) Constraints on 

Universal Health Care in the Russian Federation: Inequality, Informality and the Failures of Mandatory Health Insurance Reforms. 

UNRISD Working Paper 2015-5; Kanji S. 2004. The Route Matters: Poverty and Inequality among Lone-Mother Households in 

Russia. Feminist Economics 10 (2). P. 207-225. ; Schröder M. Income Inequality and Life Satisfaction: Unrelated Between 

Countries, Associated Within Countries Over Time // Journal of Happiness Studies. 2017. P. 1–23. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10902-017-9860-3; Tiwari S., Lara Ibarra G., Narayan A. (2015). How Unfair is the Inequality of Wage 

Earnings in Russia? Estimates from Panel Data (WP № 7291). The World Bank; Бобков В. Н. Дифференциация уровня жизни 

населения России: 1992–2010 гг. // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 2(18). С. 161–163; Богомолова Т. 

Ю., Тапилина В. С., Ростовцев П. С. Мобильность населения по доходам как механизм изменения неравенства // Россия, 

которую мы обретаем: исследования Новосиб. экон.-социол. школы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 2003. С. 414–430; 

Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. М.: ГУ ВШЭ, 2008; 

Зинченко Д. И., Лукьянова А. Л. Ассортативность браков по образованию и неравенство доходов // Экономический журнал 

ВШЭ. 2018. Т. 22. №. 2. DOI: https://doi.org/10.17323/1813-8691-2018-22-2-169-196; Кислицына О. А. Структура 

экономического неравенства в России в переходный период: декомпозиция по источнику дохода и по подгруппам 

населения // Уровень жизни населения регионов России. 2006. № 4. С. 47–70; Лукьянова А. Л. Использование безусловных 

квинтильных регрессий при оценке влияния неформальности на неравенство // Прикладная эконометрика. 2013. № 4. С. 

3–28; Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. Декомпозиция факторов неравенства доходов в современной России // 

Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 3(31). С. 170–185; Полякова Е. Ю., Смирных Л. И. Дифференциация 

трудовых доходов между местными работниками и индивидами с иммиграционным прошлым: имеет ли значение 

этничность? // Прикладная эконометрика. 2016. № 43(3). С. 52–72; Римашевская Н. М., Кислицына О. А. Неравенство 

доходов в странах с переходной экономикой // Народонаселение. 2002. № 2. С. 35–41; Рощина Я. М. Стиль жизни в 

отношении здоровья: имеет ли значение социальное неравенство? // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 3. С. 13–

36; Тапилина В. С. Социально-экономическое неравенство регионов России и здоровье населения // Россия, которую мы 

обретаем: исследования Новосиб. эконом.-социол. школы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 2003. С. 474–490; Черкашина 

Т. Ю. Дифференциация населения России в получении медицинских услуг: значение индивидуальных и территориальных 

факторов // Регион: экономика и социология. 2014. № 3(83). С. 162–182. 
147 Бедность и неравенство в странах Содружества Независимых Государств: рабочий документ семинара по 

измерениям бедности. 12–13 июля 2016 г. Швейцария, Женева. 22 июня 2016 г.  
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деятельности, наследство или заработная плата. В случае учета дифференциации населения по 

доходам, относящихся к категории заработной платы следует учитывать, что Федеральная 

служба государственной статистики не ведет учет на малых предприятиях (данные собираются 

только по крупным и средним) и в неформальном секторе148.  

Данные о расходах считаются более надежным показателем для оценки дифференциации 

населения, особенно в период структурных реформ, так как более устойчивы к случайным 

колебаниям в сравнении с доходами149. 

В литературе встречается большое число показателей, характеризующих неравномерность 

распределения населения по уровню доходов. Каждый из них имеет свою специфику и отражает 

определенную грань исследуемого явления. 

Квантильные показатели (децильные, квартильные, квинтильные, перцентильные) 

рассматриваются в работах Е. В. Такмаковой, Е. Г. Зленко, М. Х. Насыржановой , E. Basáñez 

Miguel. Они показывают, во сколько раз нижний порог доходов самой высокообеспеченной 

группы превосходит самый высокий порог доходов наименее обеспеченной части населения150. 

К данной группе можно отнести коэффициент фондов, рассматриваемый в работах В. Н. 

Бобкова, А. А. Гулюгиной, Е. Г. Зленко и Е. В. Одинцовой, В. Л. Шабанова, И. А. Герасимовой, 

В. А. Капитанова, А. А. Ивановой, А. Ю. Максимовой и других исследователей, 

характеризующий, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10 % населения с самыми 

высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10 % населения с самыми 

низкими доходами. Несмотря на то, что рассматриваемый коэффициент, наравне с 

коэффициентом Джини, считается наиболее универсальным для описания степени 

дифференциации населения по уровню доходов, в работе Л. Н. Овчаровой и Д. О. Поповой 

 
148 P. Gogas, R. Gupta, S.M. Miller, T. Papadimitriou, G.A. Sarantitis Income inequality: A state-by-state complex network 

analysis, Physica A (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.102; Белянин А. В., Денисова И. А. Бедность не порок, но 

научная проблема // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 107–116; Малкина М. Ю. Институциональные основы неравенства 

доходов в современной экономике // Журнал институциональных исследований. 2016. Т. 8. № 1. С. 100– 120; Глущенко К. 

П. Об оценке межрегионального неравенства // Пространственная экономика. 2015. № 4. C. 39–58; Доклад о неравенстве 

в мире 2018. World Inequality Report https://wir2018.wid.world; Зленко Е.Г. Особенности условий формирования денежных 

доходов населения и стоимости жизни в Арктической зоне России // Уровень жизни населения регионов России. 2017. № 

1(203). C. 65–75; Козлова О. А., Гончарова К. С. Ресурсообеспеченность домохозяйств: анализ теоретических подходов к 

исследованию // Журнал экономической теории. № 4(15). 2018. С. 643–648; Малкина М. Ю. Институциональные основы 

неравенства доходов в современной экономике // Журнал институциональных исследований. 2016. Т. 8. № 1. С. 100–120; 

Шевяков А. Ю. Неравенство доходов как фактор экономического и демографического роста // Инновации. 2011. № 1(147). 

C. 7–18. 
149 Овчарова Л. Н., Попова Д. О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что изменилось в массовом 

стандарте потребления // Мир России. Социология. Этнология. 2013. № 3; Превышение расходов над доходами, особенно 

в 1990-х гг., было зафиксировано в работе, выполненной на данных обследования РМЭЗ 1994–2005 гг. См.: 

[Gorognichenko, Sabirianova, Stolyarov 2010]. 
150 Basáñez M. A world of three cultures : honor, achievement and joy / Miguel E. Basáñez; with foreword by Ronald F. 

Inglehart. Oxford University Press. 2016. P. 388; Зленко Е.Г. Особенности условий формирования денежных доходов 

населения и стоимости жизни в Арктической зоне России // Уровень жизни населения регионов России. 2017. № 1(203). 

C. 65–75; Насыржанова М. Х. Способы и методы измерения дифференциации доходов населения в экономике // Вестник 

ТГУПБП. 2011. № 4(48). С. 125–134; Такмакова Е. В. Тенденции формирования доходов населения в Центральном 

федеральном округе // Науковедение: интернет-журнал. 2012. № 4(13). 
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отмечается, что имитационная модель, по которой он оценивается, обладает существенным 

недостатком, заключающимся в игнорировании региональных различий, во-первых, в стоимости 

жизни, что завышает реальный уровень дифференциации, и, во-вторых, в неравенстве доходов, 

что занижает реальный уровень дифференциации151. 

Коэффициент Джини, использующийся в абсолютном большинстве исследований 

дифференциации (например, работы М. Ю. Малкиной, К.П. Глущенко, В. Н. Бобкова, С. В. 

Баранова, I. Sulemanaa, E. Nketiah-Amponsaha, E. A. Codjoea, J. A. N. Andohb, R. Molero-Simarro, 

A. Khosravi Tanak, G. R. Mohtashami Borzadaran, J. Ahmadi и других), характеризует степень 

отклонения фактического распределения доходов населения от абсолютно равного. Существует 

множество вариантов его расчетов, среди которых отношение ковариации доходов и рангов 

индивидов, ранжированных по уровню их доходов от минимального к максимальному, к 

произведению количества индивидов к среднему доходу; произведение константы коэффициента 

вариации доходов и корреляции между доходами индивидов и их рангами (формула Б. 

Милановича); среднее абсолютных различий доходов между всеми парами индивидов в 

выборке152.  

К преимуществам данного показателя относят ограниченность максимальным значением (1) 

и доступностью данных, к недостаткам – невозможность декомпонирования, сложность его 

сопоставления между странами (в связи с разницей в их экономических и социальных системах) 

и интерпретации153. 

 
151 Бобков В. Н., Гулюгина А. А., Зленко Е. Г., Одинцова Е. В. Сравнительные характеристики индикаторов качества и 

уровня жизни в российских регионах: субъекты, федеральные округа, Арктика // Уровень жизни населения регионов 

России. 2017. № 1(203). C. 50–64; Герасимова И. А. Пространственное распределение совокупного объема денежных 

доходов населения России: тенденции и факторы динамики (1995–2003 гг.) // Прикладная эконометрика. 2006. № 4(4). С. 

49–61; Капитанов В. А., Иванова А. А., Максимова А. Ю. Проблемы числовых оценок неравенства // Статистика и 

экономика. № 4(15). 2018. С. 4–15; Овчарова Л. Н., Попова Д. О. Доходы и расходы российских домашних хозяйств: что 

изменилось в массовом стандарте потребления // Мир России. Социология. Этнология. 2013. № 3; Шабанов В. Л. 

Динамика уровня жизни и неравенства в городе и селе: оценки с использованием данных бюджетных обследований 

домашних хозяйств // Изв. Сарат. ун-та. Сер.: Социология. Политология. 2014. № 3. 
152 Khosravi Tanak A., Mohtashami Borzadaran G.R., Ahmadi J. New functional forms of Lorenz curves by maximizing Tsallis 

entropy of income share function under the constraint on generalized Gini index, Physica A (2018), 

https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.07.050; Molero-Simarro R. Inequality in China revisited. The effect of functional distribution 

of income on urban top incomes, the urban-rural gap and the Gini index, 1978–2015 // China Economic Review (2016), DOI: 

10.1016/j.chieco.2016.11.006; Sulemanaa I., Nketiah-Amponsaha E., Codjoea E. A., Akua Nyarko Andohb J. Urbanization and 

income inequality in Sub-Saharan Africa // Sustainable Cities and Society. 2019 № 48. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101544; 

Бобков В. Н. Вопросы теории, методологии изучения и оценки качества и уровня жизни населения // Уровень жизни 

населения регионов России. № 6(136). 2009. С. 3–15; Баранов С. В. Динамика экономического развития регионов России: 

по данным статистического анализа // Учет и статистика. 2011. № 4(24). С. 95–102; Глущенко К. П. Об оценке 

межрегионального неравенства // Пространственная экономика. 2015. № 4. C. 39–58; Малкина М. Ю. Динамика и факторы 

внутрирегиональной и межрегиональной дифференциации доходов населения РФ // Пространственная экономика. 2014. 

№ 3. С. 44–66; Салмина А. Сравнительный анализ показателей неравенства – их особенности и применение // Общество и 

экономика. 2019. № 7. С. 35–58. 
153 Глущенко К. П. Об оценке межрегионального неравенства // Пространственная экономика. 2015. № 4. C. 39–58 ; 

Насыржанова М. Х. Способы и методы измерения дифференциации доходов населения в экономике // Вестник 

ТГУПБП. 2011. № 4(48). С. 125–134; Отчет по результатам семинара по измерению бедности. Европейская экономическая 

комиссия ООН: конференция европейских статистиков: семинар по измерению бедности. 12–13 июля 2016 г. Швейцария. 

Женева. Пункт 10 предварительной повестки дня. Утверждение отчета. Распр.: общее 27 июля 2016 года.  
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Как утверждалось ранее в нашей работе, коэффициент фондов и коэффициент Джини 

являются наиболее часто используемыми показателями, характеризующими степень 

дифференциации, в том числе населения по уровню доходов. Помимо них значительно реже в 

работах используются также следующие индексы. 

1. Индекс обобщенной энтропии Тейла (М. Ю. Малкина, В. Н. Овчинников, Л. У. 

Эскерханов и С. Р. Шамилев, Т. В. Меркулова, А. А. Янцевич, E. Herzberg-Druker и H. Stier, C. 

Lasso de la Vega и O. Volij) является индикатором меры рассеяния доходов и характеризует 

разницу между энтропией идеального (равного 0) и анализируемого распределений. Чем выше 

значение показателя, тем выше дифференциация. Достоинством индекса является возможность 

его декомпозиции, однако он отличается значительной сложностью интерпретации и чаще 

используется для анализа дифференциации между группами и внутри групп населения, каждая 

из которых представляет отдельный взвешенный индекс154. 

2. Индекс Аткинсона (И. П. Глазырина, И. А. Забелина, Е. А. Клевакина, М. Гюльалиев и 

Ф. Казымов, J. Harvey, H. Schlör, W. Fischer и J.-F. Hake, C. Meniago и S. A. Asongu), основывается 

на функции полезности, представляет собой разницу между единицей и эквивалентной (то есть 

равномерно распределенной, равной по полезности фактически неравномерно распределенной) 

долей дохода в совокупном доходе. Положительным качеством данного коэффициента является 

возможность учета отношения населения к неравенству, однако это является и его слабой 

стороной, так как четкие критерии для формализации данного параметра отсутствуют. Этот 

показатель удобно применять для определения части распределения доходов, вносящей 

наибольший вклад в исследуемую дифференциацию, при приближении к единице показатель 

становится более чувствительным к изменениям в нижней части (уровень неприятия 

дифференциации растет) и наоборот155. 

 
154 Herzberg-Druker E., Stier H. (2019). Family matters: The contribution of households’ educational and employment 

composition to income inequality // Social Science Research. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2019.04.012; Lasso de la Vega C., Volij 

O. (2013). A simple proof of Foster’s (1983) characterization of the Theil measure of inequality // Economic Modelling, 35, 940–

943. DOI:10.1016/j.econmod.2013.07.024; Малкина М. Ю. Динамика и факторы внутрирегиональной и межрегиональной 

дифференциации доходов населения РФ // Пространственная экономика. 2014. № 3. С. 44–66; Малкина М. Ю. 

Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и «социального благополучия» 

регионов РФ // Вопросы регулирования экономики. 2015. № 4(6). С. 111–119. DOI: 10.17835/2078-5429.2015.6.4.111-119; 

Меркулова Т. В., Янцевич А. А. Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе // Экономика: реалии 

времени. 2014. № 4(14); Овчинников В. Н.  Факторы бедности и доходного неравенства в Приволжском федеральном 

округе // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16. Вып. 11. С. 2044–2058: 3 табл., 2 рис. - Библиогр.: С. 

2054–2055; Эскерханов Л. У., Шамилев С. Р. Неравномерность социально-экономического развития регионов РФ // 

Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. 
155 Atkinson A. B. (1970). On the measurement of inequality // Journal of Economic Theory, 2(3), 244–263. DOI: 10.1016/0022-

0531(70)90039-6; Harvey J. (2005). A note on the “natural rate of subjective inequality” hypothesis and the approximate 

relationship between the Gini coefficient and the Atkinson index // Journal of Public Economics. 89(5–6). 1021–1025. DOI: 

10.1016/j.jpubeco.2004.05.002; Schlör H., Fischer W., Hake J.-F. (2012). Measuring social welfare, energy and inequality in 

Germany. Applied Energy. 97. 135–142. DOI: 10.1016/j.apenergy.2012.01.036 ; Meniago C., Asongu S. A. (2018). Revisiting the 

finance-inequality nexus in a panel of African countries // Research in International Business and Finance. DOI: 

10.1016/j.ribaf.2018.04.012; Глазырина И. П., Забелина И. А., Клевакина Е. А. Уровень экономического развития и 

распределение экологической нагрузки между регионами РФ // Журнал Новой экономической ассоциации. 2010. № 7. С. 
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3. Индекс Гувера (М. Ю. Малкина, M. Casiraghi, E. Gaiotti, L. Rodano, A. Secchi) основан на 

кривой Лоренца (аналогично коэффициенту Джини) и отражает долю дохода общества, 

необходимую для перераспределения (заключающегося в передаче части дохода наиболее 

богатой части населения наиболее бедной) и достижения абсолютного равенства156. 

4. Индекс Палма (Л. А. Золотухина, Д. В. Тихоненко, Г. М. Фридман157) определяет 

отношение доли самых богатых 10 % населения в валовом национальном доходе к доле самых 

бедных 40 %.  

5. Индекс вариации (М. Ю. Малкина, М. Н. Толмачев, Н. Г. Барашов и А. В. Латков) 

рассчитывается как квадратный корень из дисперсии доходов, деленный на средний доход158.  

Помимо указанных существует еще большое количество коэффициентов и индексов, 

рассматриваемых различными авторами в качестве показателей степени дифференциации 

населения по уровню доходов (например, Хэчмана, Клоцвога – Магомедова и другие) 159. Однако 

их использование не имеет широкого применения. 

Относительно рассмотренных метрик, как было отмечено, большинство авторов используют 

наиболее универсальный и простой показатель – коэффициент Джини. Расчет же прочих 

коэффициентов и индексов ограничен сложностью или невозможностью поиска и агрегации 

информации, а также трудностью интерпретации результатов. 

Также рядом авторов осуществляются попытки рассмотрения и оценки дифференциации 

населения по уровню доходов через призму показателей, характеризующих уровень бедности160, 

в частности:  

 
70–88; Гюльалиев М., Казымов Ф. Оценка макроэкономических последствий распределения национального дохода в 

Азербайджане // Изв. Юго-Западного гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8. № 1(26). С. 8–21; 

Малкина М. Ю. Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и «социального 

благополучия» регионов РФ // Вопросы регулирования экономики. 2015. № 4(6). С 111–119. DOI: 10.17835/2078-

5429.2015.6.4.111-119. 
156 Casiraghi M., Gaiotti E., Rodano L., Secchi A. A ‘‘reverse Robin Hood”? The distributional implications of non-standard 

monetary policy for Italian households // Journal of International Money and Finance. 85 (2018). 215–235 

https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.11.006; Малкина М. Ю. Институциональные основы неравенства доходов в 

современной экономике // Журнал институциональных исследований. 2016. Т. 8. № 1. С. 100–120. 
157 Золотухина Л. А., Тихоненко Д. В., Фридман Г. М. Исследование зависимостей между показателями 

дифференциации населения по доходам // Финансы и бизнес. 2015. № 3. С. 55–64. 
158 Малкина М. Ю. Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и 

«социального благополучия» регионов РФ // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). 2015. Т. 

6. № 4. С. 111–119; Толмачев М. Н., Барашов Н. Г., Латков А. В. К проблеме оценки межрегиональной дифференциации 

среднедушевых доходов населения // Изв. Сарат. ун-та. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2017. Т. 17. Вып. 3. С. 266–

273. DOI: 10.18500/1994-2540-2017-17-3-266-273. 
159 Малкина М. Ю. Исследование факторов межрегиональной конвергенции/дивергенции реальных доходов и 

«социального благополучия» регионов РФ // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). 2015. Т. 

6. № 4. С. 111–119; Маслихина В. Ю. Количественная оценка экономического и социального пространственного 

неравенства в Приволжском федеральном округе // Науковедение: интернет-журнал. 2013. № 4(17). 
160 Насыржанова М. Х. Способы и методы измерения дифференциации доходов населения в экономике // Вестник 

ТГУПБП. 2011. № 4(48). С. 125–134. 
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− индекс остроты бедности, характеризующий степень дифференциации «среди бедных 

слоев населения»161 и определяемый как средний промежуток низкого дохода (доли дефицита 

дохода к уровню прожиточного минимума), возведенный в квадрат и отнесенный к общему 

количеству семей в выборке по данному региону; 

− уровень абсолютной бедности населения по доходам (В. Н. Бобков, А. А. Гулюгина, Е. Г. 

Зленко, Е. В. Одинцова)162, характеризующий долю населения «уровень доходов которых ниже 

границы бедности, измеренной через стоимость минимальной потребительской корзины, 

соответсвующей минимальному стандарту существования в конкретной стране»163. 

Однако, на наш взгляд, проблема дифференциации населения по уровню доходов является 

более широкой, чем проблема бедности, соответственно, рассмотренные показатели могут 

характеризовать только нижнюю доходную группу, составляющую только часть явления 

дифференциации. 

Достаточно часто дифференциация доходов населения входит в качестве составного элемента 

интегральных показателей, что также может находить выражение в степени дифференциации, 

только уже в более широком смысле. Так, например, индекс человеческого развития (ИЧР) 

характеризует количественные и качественные характеристики дифференциации социально-

экономического развития и сочетает показатели дохода с показателями в области 

здравоохранения и образования, измеряемыми ожидаемой продолжительностью жизни и 

достигнутым уровнем образования; индекс социального благополучия регионов (ИСБ) 

рассчитывается как показатель локализации уровня реальных доходов относительно степени их 

дифференциации (внутрирегионального коэффициента Джини); индекс объективного 

развития – ODI, сочетает показатели здравоохранения, образования, дохода, гендерного 

равенства, политических прав, гражданских свобод и экономической дифференциации164.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему времени разработано большое 

количество метрик дифференциации, которые мы условно можем разделить на три группы:  

 
161 Юданова К. О. Оценка бедности: основные показатели // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. 2015. № 5.  
162 Бобков В. Н., Гулюгина А. А., Зленко Е. Г., Одинцова Е. В. Сравнительные характеристики индикаторов качества и 

уровня жизни в российских регионах: субъекты, федеральные округа, Арктика // Уровень жизни населения регионов 

России. 2017. № 1(203). C. 50–64. 
163 Демографическая и социальная статистика // Энциклопедия статистических терминов. Т. 5. Подраздел 5.5. Рубрика 

5.5.1. М.: Росстат, 2013. 
164 Basáñez M. A world of three cultures : honor, achievement and joy / Miguel E. Basáñez; with foreword by Ronald F. 

Inglehart. Oxford University Press. 2016. P. 388; Бобков В. Н., Гулюгина А. А., Зленко Е. Г., Одинцова Е. В. Сравнительные 

характеристики индикаторов качества и уровня жизни в российских регионах: субъекты, федеральные округа, Арктика // 

Уровень жизни населения регионов России. 2017. № 1(203). C. 50–64; Малкина М. Ю. Оценка социального благополучия 

российских регионов, уровня и динамики межрегиональных различий на основе функций благосостояния // Теrrа 

Economicus. 2016. Т. 14. № 3. С. 29–49. 
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во-первых, это прямые коэффициенты и индексы дифференциации, отражающие различные 

стороны одного явления;  

во-вторых, показатели бедности, которые косвенно характеризуют уровень дифференциации 

через характеристику группы населения, получающей, при распределении, наименьшие доходы; 

в-третьих, объемные показатели, дающие комплексную характеристику сложных социально-

экономических явлений (например, уровня и качества жизни), частью которых является 

региональная социально-экономическая дифференциация. 

В большинстве работ при оценке явления региональной дифференциации доходов населения 

используются методы математической статистики, реже – математические и социологические 

(рисунок 2.1). При этом первые два метода (математической статистики и математические) 

традиционно принято считать количественными методами оценки, так как позволяют получить 

количественную оценку исследуемого явления или процесса, тогда как большинство 

социологических методов относят к методам качественной оценки, позволяющим раскрыть 

кваликативные стороны исследуемого объекта. 

В свою очередь, статистические методы чаще всего основаны на применении 

эконометрического анализа для оценки наличия и качества зависимости между региональной 

дифференциацией населения по уровню доходов и различными факторами. 

Так, метод корреляционно-регрессионного анализа, применяющийся с целью исследования 

наличия, вида и степени зависимости между различными факторами и региональной 

дифференциацией населения по уровню доходов, широко используется в работах М. Ю. 

Малкиной, А. Ю. Шевякова, А. Я. Кируты, Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой, А. М. Рудберга, Б. 

Гершмана (анализ панельных данных), М. В. Крамина, Т. В. Крамина и А. В. Тимирясовой 

(пространственное (кросс-секционное) моделирование), H. Niea, C. Xingb, Y. Altunbas, J. 

Thorntonab (построение квантильной регрессии), C. Liu, Y. Jiang, R. Xie (использование моделей 

авторегрессии и распределенного лага и квантильной регрессии) 165.  

 
165 Altunbas Y., Thorntonab J. The impact of financial development on income inequality: Aquantile regression approach/ / 

Economics Letters 175(2019) 51–56. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.12.030; Liu C., Jiang Y., Xie R. Does income 

inequality facilitate carbon emission reduction in the US? // Journal of Cleaner Production, 20.04. 2019, Vol. 217. P. 380–387 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.242; Niea H., Xingb C. Education expansion, assortative marriage, and income inequality 

in China // China Economic Review. 2019. № 55. P. 37–51; Гершман Б. Моделирование взаимосвязи между неравенством 

доходов и экономическим ростом // Сборник студенческих работ-2006, экономический факультет МГУ. М.: Грант 

Виктория ТК, 2006; Кирута А. Я. Влияние неравенства на качество человеческого потенциала в России // Вестник ин-та 

социологии. 2011. № 3. С. 67–87; Григорьев Р. А., Крамин М. В., Крамин Т. В., Тимирясова А. В. Неравенство распределения 

дохода и экономический рост в регионах России в посткризисный период // Экономика региона. 2015. № 3. С. 102–113; 

Малкина М. Ю. Исследование взаимосвязи уровня развития и степени неравенства доходов в регионах Российской 

Федерации // Экономика региона. 2014. № 2; Малкина М. Ю. Оценка факторов внутрирегиональной дифференциации 

доходов населения РФ // Пространственная экономика. 2015. № 3; Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. 

Декомпозиция факторов неравенства доходов в современной России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. 

№ 3(31). С. 170–185; Шевяков А. Ю., Кирута А. Я. Неравенство, экономический рост и демография: неисследованные 

взаимосвязи. М.: М-Студио, 2009. 
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Рисунок 2.1. Основные методы исследования влияния факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 
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Методы 
социологии 

Метод 
анкетирования 
респондентов 

М. Ю. Малкина, А. Ю.
 

Шевяков, А. Я. 
Кирута, Л. Н. 

Овчарова,  
Д. О. Попова, А. М.

 

Рудберг, 
Б. Гершман, М. В. 

Крамин,  
Т. В. Крамин, А. В. 

Тимирясова, H. Niea, 
C. Xingb, Y. Altunbas,  
J. Thorntonab, C. Liu, 

Y. Jiang, R. Xie  

Кластерный анализ 

Т. Н. Афонина,  

А. О. Ломанов,  

В. Г. Шуметов,  

В. И. Войнова,  

З. Ф. Ибрагимова,  

М. В. Франц 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

М. Б. Гузаиров, И. В. 
Дегтярева, Е. А. Макарова 
(анализ взаимосвязанных 

результатов методов 
компонентного и 

кластерного анализа),  
С. А. Белозеров,  

О. В. Соколовская 

Методы математической статистики 

- оценка наличия и качества зависимости  

аппроксимация части 
данных (выборки), 
характеризующих 

параметры 
дифференциации 

относительно значительно 
коррелированных 

значений 

исследование наличия, 

вида и степени 

зависимости 

типологизация объектов 
исследования, определение 
естественного расслоения 

исходных наблюдений 

Метод главных компонент 

Методы математики 

Метод минимально 

преобладающего 

множества теории 

графов 

Методика теории игр 

A. Palestini и G. 

Pignataro 

для изучения 
эволюции 

дифференциации 
населения по 

уровню доходов 

P. Gogas, R. Gupta,  

S.M. Miller, T. 

Papadimitriou,  

G.A. Sarantitis
 
  

многосторонняя оценка 
перераспределительной 
политики государства в 

отношении 
дифференциации наесления 

по уровню доходов 

исследование 
динамики 

общественного 
мнения относительно 

уровня и 
распределения 

доходов 

Количественные методы исследования Качественные методы исследования 

М. В. Морев,  

Г. В. Белехова,  

Е. В. Балацкий  
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Совместно с построением регрессионных моделей региональной дифференциации населения по 

уровню доходов часто используется кластерный анализ, или численная таксономия (Т. Н. Афонина, 

А. О. Ломанов, В. Г. Шуметов, В. И. Войнова, З. Ф. Ибрагимова, М. В. Франц), позволяющий, во-

первых, типологизировать объекты исследования так, чтобы сходные элементы находились на 

наименьшем расстоянии друг от друга, во-вторых, определить естественное расслоение исходных 

наблюдений на четко выраженные кластеры, лежащие друг от друга на некотором расстоянии, но не 

разбивающиеся на столь же удаленные друг от друга части166. 

Метод главных компонент, являющийся линейным методом сокращения размерности факторного 

пространства, то есть пространства исследуемых признаков, позволяет, по сути, аппроксимировать 

части данных (выборки), характеризующих параметры дифференциации относительно значительно 

коррелированных значений. Применен в исследованиях, проведенных М. Б. Гузаировым, И. В. 

Дегтяревой и Е. А. Макаровой (анализ взаимосвязанных результатов методов компонентного и 

кластерного анализа), С. А. Белозеровым и О. В. Соколовской167. 

В качестве примера использования математических методов можно привести работы с 

примееннием теории графов. 

Так, в работе P. Gogas, R. Gupta, S.M. Miller, T. Papadimitriou, G.A. Sarantitis 168 с целью изучения 

эволюции региональной дифференциации населения по уровню доходов в США за период с 1916 по 

2012 гг. применялась методология минимально преобладающего множества теории графов с 

использованием двух альтернативных показателей дифференциации – верхней 1 % доли дохода и 

коэффициента Джини.  

В исследовании A. Palestini и G. Pignataro169 рассматриваемая теория в комплексе с теорией 

кооперативных игр (теории игр) и многофакторным индексом дифференциации Аткинсона 

использовалась для многосторонней оценки перераспределительной политики государства в 

отношении региональной дифференциации населения по уровню доходов. 

 
166 Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика. 1974. 

С. 75; Афонина Т. Н., Ломанов А. О., Шуметов В. Г. Оценка качества жизни населения регионов Центральной России с 

учетом дифференциации денежных доходов // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16. № 10(457). С. 

1976–1994. DOI: 10.24891/re.16.10.1976; Войнова В. И. Статистический анализ структуры доходного неравенства 

домохозяйств, различающихся по типу финансового поведения // Учет и статистика. 2014. № 4(48). С. 44–53; Ибрагимова 

З. Ф., Франц М. В. Неравенство доходов, его субъективное восприятие и влияние на психосоциальное самочувствие 

населения // Статистика и экономика. 2018. Т. 15. № 4. С. 52–60.  
167 Belozyorov S. A., Sokolovska O. V. Personal income taxation and income inequality in Asia-Pacific: a cross-country analysis 

// Journal of Tax Reform. 2018. Vol. 4. № 3. P. 236–249. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.3.054; Айвазян С. А., Бежаева З. И., 

Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика. 1974. С. 75; Гузаиров М. Б., Дегтярева И. 

В., Макарова Е. А. Расходы населения регионов Российской Федерации на покупку продуктов питания: компонентный и 

кластерный анализ // Экономика региона. 2015. № 4. С. 145–157. DOI: 10.17059/2015-4-12. 
168 Gogas P., Gupta R., Miller S.M., Papadimitriou T., Sarantitis G.A. Income inequality: A state-by-state complex network 

analysis, Physica A (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.102. 
169 Palestini A., Pignataro G. A graph-based approach to inequality assessment // http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.03.001 

0378-4371/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 
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Помимо методов количественного анализа большой интерес представляют качественные методы, 

основанные на методах социологических исследований. Например, в работе М. В. Морева и Г. В. 

Белеховой представлены результаты исследования динамики общественного мнения жителей 

Вологодской области относительно уровня и распределения доходов, проведенного методом 

анкетирования респондентов, а исследование антипатии населения к неравенству доходов Е. В. 

Балацкого базируется на модельных сценариях проведения социологических опросов170. 

Проведенный анализ и обобщение работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

методическому инструментарию оценки региональной дифференциации населения по уровню 

доходов, позволил сделать ряд выводов.  

Во-первых, при исследовании региональной дифференциации населения по уровню доходов 

используется компаративный метод, позволяющий на основе сопоставлений устанавливать 

закономерности развития и функционирования сложных социально-экономических систем.  

Во-вторых, как отмечено ранее, в качестве показателя дифференциации населения по уровню 

доходов в большинстве работ используется коэффициент Джини, рассчитываемый Федеральной 

службой государственной статистики на основе результатов выборочных обследований бюджетов 

домохозяйств. Выбор данного показателя объясняется его преимуществами: возможностью 

обеспечения сопоставимости результатов между исследованиями, проводимыми в рамках данной 

тематики; сопоставимостью значений показателя во времени (изменения, произошедшие в 

законодательстве в области налогообложения и социального обеспечения, не позволяют добиться 

корректности и сопоставимости расчетов доходов населения за длительные периоды, производимых 

самостоятельно); значения коэффициента Джинни, в отличие от большинства других показателей, 

регулярно рассчитываются Федеральной службой государственной статистики (с 1992 года для России 

в целом и с 1995 года для каждого субъекта Федерации). 

В-третьих, для анализа явления региональной дифференциации населения по уровню доходов 

наиболее часто используется методический инструментарий, включающий комплекс методов: 

компаративного анализа, иерархической кластеризации и эконометрического (корреляционно-

регрессионного) анализа временных рядов. При этом основным методом оценки факторов, 

оказывающих влияние на исследуемую в настоящей работе дифференциацию, является 

корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий устанавливать, а также количествено и 

качественно оценивать уровень зависимости между переменными на основе имеющихся 

статистических данных. 

 
170 Балацкий Е. В. Отношение населения к неравенству доходов // Мониторинг. 2010. № 6(100). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-naseleniya-k-neravenstvu-dohodov (дата обращения: 11.05.2019); Морев М. В., 

Белехова Г. В. Трансформация общественного сознания в зеркале материальной обеспеченности населения (по 

результатам исследований ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области) // Социальное пространство. 2015. № 1. С. 

1–16. 
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В то же время проведенный обзор методических подходов выявил ряд их недостатков. Так, 

большинство работ посвящено анализу влияния отдельных факторов на региональную 

дифференциацию населения в субъектах Федерации. Межрегиональные сравнения оценки 

региональной дифференциации населения по уровню доходов с использованием методов 

многофакторного эконометрического моделирования встречаются достаточно редко. Кроме этого, в 

большинстве работ анализируется влияние экономических факторов, в то время как социально-

демографические остаются без должного внимания, так как априори считается, что их влияние 

несущественно. 

2.2. Методика численной оценки влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

Целью предлагаемой методики является численная оценка влияния динамики социально-

демографических факторов на уровень региональной дифференциации населения по доходам.  

В соответствии с указанной целью методики устанавливаются следующие задачи: 

− выявление особенностей и параметров динамики показателей, характеризующих 

дифференциацию населения по уровню доходов и социально-демографических факторов, 

оказывающих на нее влияние в регионах России, а также определение пространственных особенностей 

развития дифференциации населения по уровню доходов в субъектах Российской Федерации; 

− определить количественную меру влияния показателей, характеризующих социально-

демографические факторы на показатель уровня региональной дифференциации населения по уровню 

доходов, а также представить формальное описание данной связи; 

− определить пространственную неоднородность степени тесноты взаимосвязи между 

исследуемыми явлениями, в том числе по наиболее схожим (относительно параметра тесноты) 

субъектам Федерации, а также выявить социально-демографические факторы, оказывающие наиболее 

значимое влияние на региональную дифференциацию населения по уровню доходов; 

− раскрыть характер процесса влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов. 

Алгоритм методики оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Алгоритм методики численной оценки влияния социально-демографических факторов на степнь 

региональной дифференциации населения по уровню доходов  

1. Постановка исследования численной оценки влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов. 

Согласно разработанному алгоритму, на первом этапе определяется объект анализа, уточняются 

источники исходной информации, выбираются методы анализа и обосновываются показатели. 

Результатом данного этапа является сформированная аналитическая база данных исследования. 

1. Постановка исследования 
численной оценки влияния 
социально-демографических 
факторов на региональную 
дифференциацию населения по 
уровню доходов  

2. Формирование базы данных и 
определение тенденций 
региональной дифференциации 
населения по уровню доходов и 
динамики социально-
демографических факторов 

3. Количественный анализ и 
расчет эконометрических моделей 
оценки влияния социально-
демографических факторов на 
региональную дифференциацию 
населения по уровню доходов  

4. Качественный анализ влияния 
социально-демографических 
факторов на региональную 
дифференциацию населения по 
уровню доходов (факторная и 
региональная оценка влияния) 

5. Численная оценка влияния 
социально-демографических 
факторов на региональную 
дифференциацию населения по 
уровню доходов  

• постановка задачи исследования 
• выбор методов оценки 
• обоснование показателей 

• формирование базы данных, характеризующих 
региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов и социально-демографические 
факторы 
• определение тенденций региональной 

дифференциации населения по уровню доходов и 
динамики социально-демографических факторов 
• группировка субъектов Федерации по степени 

дифференциации населения по уровню доходов 

• проверка выполнения предпосылок МНК 
(условий Гаусса - Маркова) 
• расчет эконометрических моделей 

• по направлению влияния фактора на 
региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов  
• по мере тесноты связи между исследуемыми 

явлениями 
• по распространенности социально-

демографических факторов в моделях регионов 
России 
• по степени влияния социально-

демографических факторов на региональную 
дифференциацию доходов населения 
• по направлению влияния фактора на 

региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов  
• по мере тесноты связи между исследуемыми 

явлениями 

• обобщение результатов оценки влияния 
социально-демографических факторов на 
региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов  
• анализ значимости результатов качественного 

анализа для обоснования направлений 
совершенствования государственной политики в 
сфере сокращения региональной дифференциации 
населения по уровню доходов  
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Информационной базой настоящего исследования, согласно проведенному анализу в параграфе 

2.1, являются данные о региональной социально-экономической дифференциации и показателях, 

характеризующих социально-демографические факторы, опубликованные Федеральной службой 

государственной статистики за период с 2000 по 2018 годы:  

−  в изданиях «Регионы России. Социально-экономические показатели», «Социальное положение 

и уровень жизни населения России», «Демографический ежегодник России», «Женщины и мужчины 

России», «Естественное движение населения Российской Федерации»;  

− в специализированных разделах на официальном сайте: «Неравенство и бедность», «Уровень 

жизни», «Семья, материнство и детство (социально-экономическое положение семей и тенденции их 

жизнедеятельности)»; 

− размещенные в Центральной базе статистических данных (неравенство и бедность) и Единой 

межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: дескриптивного 

(описательного) анализа, позволяющего произвести анализ основных тенденций динамики 

анализируемых показателей за рассматриваемый период; математико-статистические, а именно 

корреляционно-регрессионного анализа – для выявления наличия и оценки качества 

взаимозависимостей между исследуемыми параметрами, а также определения факторов, имеющих на 

них статистически значимое влияние; графического анализа представления рассматриваемых 

зависимостей; обобщения и группировки для формирования типологии регионов; формализации – в 

целях выявления и уточнения содержания исследуемых социально-экономических явлений через 

определение их конкретных измеримых характеристик. 

Основываясь на проведенном в параграфе 2.1 анализе методических подходов к оценке влияния 

социальных факторов на региональную дифференциацию доходов населения, предложены 

следующие принципы: 

− принцип информационной валидности и репрезентативности, предусматривающий 

использование в исследовании данных, во-первых, публикуемых авторитетными источниками 

(федеральными и региональными министерствами и ведомствами, международными организациями, 

научными организациями), во-вторых, являющихся верифицируемыми, в-третьих, достаточными для 

выявления и обобщения тенденций и закономерностей исследуемых явлений;  

− принцип методической последовательности, предполагающий проведение исследования за 

счет пошагового выполнения каждого этапа методики и позволяющий выполнить численную оценку 

влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов; 
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− принцип динамической оценки, подразумевающий учет долгосрочных тенденций изменения 

количественных показателей, характеризующих исследуемые явления, и позволяющий оценить 

направление и интенсивность изменений исследуемых социальных и экономических процессов; 

− принцип достоверности, определяющий, с одной стороны, обеспечение достоверности 

результатов в процессе их получения, заключающееся в обоснованности проблемы исследования, 

использовании для ее анализа общенаучных и специальных (отраслевых) методов и методик и 

апробировании гипотезы на основе полной и достоверной информации. С другой стороны, 

достоверность полученных результатов определяется их публичной апробацией на научных 

мероприятиях (семинарах, конференциях и других). 

Помимо этого, на основе обобщения работ, посвященных оценке региональной дифференциации, 

результаты которого представлены в параграфе 2.1, а также методологических положений 

Федеральной службы государственной статистики (выпуски 3, 4, 5171), определен перечень 

показателей, характеризующих региональную дифференциацию населения по уровню доходов и 

социально-демографические факторы, оказывающие на неё влияние. 

Выбранные показатели соответствуют ряду требований: во-первых, адекватно отражают 

особенности исследуемых явлений; во-вторых, являются общедоступными и публикуются в открытых 

официальных источниках за длительный период времени; в-третьих, являются репрезентативными для 

отдельных субъектов Федерации и России в целом. 

Так, показателем степени региональной дифференциации населения по уровню доходов в 

данном исследовании принят коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), являющийся, как 

показано в параграфе 2.1, наиболее универсальным и часто применяемым измерителем 

дифференциации населения по уровню доходов, позволяющим произвести её (дифференциации) 

численную оценку172. К преимуществам данного коэффициента относят: возможность 

сопоставления, за счет его ограниченности максимальным значением; полнота и систематичность 

данных (предоставляются государственной статистической службой ежегодно, начиная с 1995 года); 

доступность  показателя в разрезе всех субъектов Федерации; непротиворечивость и 

верифицируемость, обеспечиваемые использованием единой методики сбора и обработки данных 

выборочных обследований доходов домохозяйств, а также единых алгоритмов расчетов значений 

показателей публикуемых в открытом доступе. 

 
171 Методологические положения по статистике. Вып. 3 / М54. Госкомстат России. М., 2000. С. 193–273; 

Методологические положения по статистике. Вып. 4 / М54. Госкомстат России. М., 2003; Методологические 

положения по статистике. Вып. 5 / М54. Росстат. М., 2006. 
172 Методика расчета показателей распределения и дифференциации по уровню доходов населения [Электронный 

ресурс]. URL: ttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (дата обращения 

02.03.2019). 
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 Согласно методике Росстата, рассматриваемый показатель рассчитывается по данным, 

агрегированным на основе первичной информации, предоставляемой при проведении выборочных 

обследований173 членами домашних хозяйств посредством заполнения ими форм федерального 

статистического наблюдения174 (1-А «Дневник домохозяйства», 1-Б «Журнал домохозяйства», 1-В 

«Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств»175). В соответствии с утвержденной 

методикой данные о доходах домохозяйств рассчитываются посредством суммирования их денежных 

расходов, состоящих из потребительских расходов и оценки в денежном эквиваленте стоимости 

натуральных поступлений (потребительских и не потребительских товаров и услуг), а также прироста 

(уменьшения) финансовых активов, определяемого как сальдо между суммой сбережений и суммой 

израсходованных накоплений и привлеченных заемных средств176. Далее агрегированные данные по 

доходам распределяются на пять двадцатипроцентных интервальных групп, где первая – группа с 

наименьшими доходами, а пятая – с наибольшими. 

Непосредственно коэффициент Джини (G) рассчитывается Росстатом по формуле Брауна (формула 

1), путем вычитания из единицы суммы произведений разности доли населения (X), относящейся к k-

ому интервалу, и суммы долей суммарного дохода (Y), приходящейся на начало и конец k-ого 

интервала. 

𝐺 = 1 − ∑ (𝑋𝑘 − 𝑋𝑘−1)𝑛
𝑘=1 (𝑌𝑘 + 𝑌𝑘−1)                                                   (1) 

где,  

n – количество жителей; 𝑋𝑘 – кумулятивная доля населения; 𝑌𝑘 – кумулятивная доля дохода для 𝑋𝑘. 

В случае полного равенства, когда каждая группа владеет равной долей дохода, значение индекса 

равно нулю. При абсолютном неравенстве, в случае когда одна из групп владеет ста процентами 

общего дохода, значение коэффициента равно единице. 

Наиболее доступными для практического использования являются значения этого показателя, 

вычисляемые Федеральной службой государственной статистики (с 1992 года для России в целом и с 

1995 года отдельно для каждого субъекта Федерации).  

Таким образом, коэффициент Джини позволяет оценить степень отклонения фактического 

распределения доходов домашних хозяйств от абсолютного равенства. 

 
173 Организационные и методологические положения по обследованию домашних хозяйств [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm (дата обращения 02.03.2019). 
174 Перечень форм федерального статистического наблюдения на 2019 год. http://www.gks.ru/metod/okud19.htm. 
175 Приказ Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 23 августа 2017 г. № 542 «Об 

утверждении статистического инструментария для проведения выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств». 
176 Приказ Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 5 апреля 2017 года № 226 «Об 

утверждении методологических положений по формированию агрегированных показателей доходов, расходов и 

потребления домашних хозяйств на основе программы выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств». 



79 

 

Перечень социально-демографических факторов обоснован нами в параграфе 1.2. Так, для целей 

настоящего исследования были выбраны следующие факторы, характеризующие социально-

демографическую структуру региона: место проживания населения, миграционная динамика, уровень 

образования населения, половозрастной состав населения региона. 

Фактор возрастного состава населения рассматривается в данном исследовании с точки зрения 

дифференцированности возможностей трудоустройства и уровня доходов населения в зависимости от 

этапа его жизненного цикла. Предположительно, источники доходов лиц младше трудоспособного и 

страше трудоспособного возраста менее диверсифицированы, чем у населения трудоспособного 

возраста. Более того, часть населения, получающая социальную помощь от государства (пенсии, 

стипендии и проч.), будет иметь более низкий доход по сравнению с лицами, получающими 

заработную плату. Различие в возрастных пропорциях потенциально приведет к 

дифференцированности уровня доходов различных групп населения177. Характеризуют данный 

фактор показатели удельного веса от общей численности населения в трудоспособном и 

нетрудоспособном возрастах: 

− моложе трудоспособного возраста: к данной категории относятся дети в возрасте до 16 лет; 

− в трудоспособном возрасте: от 16 до 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет (с 2019 года в связи с 

изменениями в федеральном законе от 28.12.2013 № 400178, до 2019 года в данных Федеральной 

службы государственной статистики представлены соответствующие данные в разрезе возрастов: от 

16 до 59 лет мужчины и от 16 до 54 лет женщины); 

− старше трудоспособного возраста. 

Фактор гендерной структуры населения в трудоспособном возрасте определяется показателем 

соотношения долей численности мужчин и женщин соответствующей возрастной группы. В 

исследовании рассматривается, как влияет соотношение мужчин и женщин на уровень региональной 

дифференциации населения по доходам (дифференциация, обусловленная дискриминационным 

положением одного из полов в уровне оплаты труда, возможности найти работу и прочее)179. 

Фактор соотношения численности населения по месту проживания характеризуется показателем 

удельного веса городского и сельского населения в общей численности населения, рассматриваемый с 

точки зрения оценки влияния инфраструктурных возможностей различных видов поселений (включая 

 
177 Беляева Л. А. Социальная стратификация и бедность в регионах России (к составлению социокультурного 

портрета регионов) // Региональная социология. 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/972/784/1219/Sotsis_09_06_p52-63.pdf (дата обращения: 04.10.2017). 
178 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400 (ред. от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ 
179 Ощепков А. Ю. Гендерные различия в оплате труда в России // Экономический журнал ВШЭ. 2006. № 4; 

Шабунова А. А., Россошанский А. И. О гендерной дифференциации заработной платы на рынке труда // Проблемы 

развития территории. 2013. № 5 (67). 
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отраслевых, транспортных, информационных, образовательных и прочее), на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов180. 

Миграционная динамика в регионе оценивается коэффициентом миграционного прироста на 10 000 

человек населения, определяемого как отношение миграционного прироста к среднегодовой 

численности постоянного населения. 

Уровень квалификации труда представлен показателями доли занятого населения с 

профессиональным (высшим и средним) и общим средним (10–11 классов), основным (5–9 классов), не 

имеющим начального образования. Анализ влияния данного фактора на степень региональной 

дифференциации населения по уровню доходов обоснован распространенным в экономической 

литературе мнением, что трудоспособное население, имеющее высшее образование, проще и быстрее 

получит высокооплачиваемую работу, чем лица, не имеющие подобного квалификационного 

преимущества, в связи с чем возникает дифференциация в получаемых доходах (лица, имеющие 

высшее образование, получают заработную плату больше и находят работу быстрее).  

Результатом первого этапа методики является сформированная на основе обоснованных 

показателей и источников исходной информации база данных исследования, содержащая временные 

ряды показателей, характеризующих степень региональной дифференциации населения по уровню 

доходов и социально-демографические факторы за период с 2000 по 2018 годы в разрезе каждого 

субъекта Федерации. 

2. Формирование базы данных и определение тенденций региональной дифференциации населения 

по уровню доходов и динамики социально-демографических факторов. 

На следующем этапе алгоритма определяются основные тенденции региональной дифференциации 

населения по уровню доходов и социально-демографических факторов субъектов Федерации с 

помощью пространственно-временного анализа вариативности показателей, характеризующих 

исследуемые явления, и группировки субъектов Федерации по показателю коэффициент Джини. 

Выявление тенденции региональной дифференциации населения по уровню доходов в субъектах 

Российской Федерации предполагает построение графика тренда показателя в РФ за весь 

анализируемый период (2000–2018 гг.) с выявлением его положительной или отрицательной 

динамики. После этого проводится дескриптивный анализ пространственно-временной вариативности 

показателя дифференциации в РФ за период 2000–2018 гг., а также рэнкинг и группировка субъектов 

Федерации по среднеарифметическому значению и динамики коэффициента Джини за период 2000–

2018 годы. 

 
180 Костылева Л. В. Пространственные аспекты социально-экономической дифференциации населения региона 

// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогнозы. 2009. № 7; Шабанов В. Л. Динамика уровня 

жизни и неравенства в городе и селе: оценки с использованием данных бюджетных обследований домашних хозяйств 

// Изв. Сарат. ун-та. Сер.: Социология. Политология. 2014. № 3. 
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При этом рэнкинг субъектов Федерации осуществляется путем, во-первых, их ранжирования – от 

наибольшего значения коэффициента к наименьшему, во-вторых, группировки при помощи средств 

иерархической кластеризации методом межгрупповых связей интервальной меры квадрата расстояния 

Евклида.  

Ранжирование регионов по коэффициенту Джини позволит определить субъекты Федерации с 

максимальным и минимальным уровнем региональной дифференциации населения по доходам, 

средний размах значения дифференциации и её вариативность в целом по России; группировка 

субъектов позволит выявить для дальнейшего анализа сходные по уровню региональной 

дифференциации населения по доходам субъекты Федерации.  

Оценка ретроспективной динамики социально-демографических факторов, основывается на 

анализе пространственно-временной вариативности показателей, характеризующих социально-

демографические факторы, и осуществляется с помощью расчета и последующего описания основных 

статистических показателей за весь рассматриваемый период (2000–2018 гг.) во всех субъектах 

Федерации, характеризующих степень рассеивания случайной величины и использующихся в 

дескриптивном анализе: математического ожидания переменной, определяемого как среднее значение 

случайной величины – числовая характеристика распределения вероятностей случайной величины181; 

минимального и максимального значения переменной, характеризующих пространственно-временной 

размах значений переменной за весь период наблюдений; коэффициента вариации, являющегося 

обобщающей статистической характеристикой степени разброса значений признака182. Результаты 

анализа пространственно-временной вариативности представляются в виде гистограммы панельных 

данных по временным рядам каждого показателя. 

Таким образом, в рамках аналитического этапа производится оценка ретроспективы динамики 

показателей исследуемых явлений в пространственном и временном аспектах, что позволяет выявить 

особенности и параметры данной динамики. Помимо этого, рэнкинг регионов по показателю 

коэффициент Джини является основой последующей кластеризации субъектов Федерации в 

однородные по уровню региональной дифференциации населения по доходам группы в целях 

определения пространственных особенностей развития исследуемой дифференциации. 

3. Количественный анализ и расчёт эконометрических моделей численной оценки влияния 

социально-демографических факторов на региональную дифференциацию доходов населения. 

Третий этап включает количественную оценку меры влияния социально-демографических 

факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов. В процессе 

количественной оценки значений меры влияния исследуемых показателей проводится: 

 
181 Математическая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1977.  
182 Дружинин Н. К. Математическая статистика в экономике. Введение в математико-статистическую 

методологию. М.: Статистика, 1971. С. 50.  



82 

 

− проверка выполнения предпосылок МНК (условий Гаусса-Маркова), путем проведения ряда 

тестов об отсутствии, наличии мультиколлинеарности независимых переменных, гомоскедастичности 

(постоянстве дисперсии случайных отклонений), автокорреляции остатков; 

− расчет эконометрических моделей. 

Тестирование временных рядов анализируемых показателей на мультиколлинеарность, то есть 

наличие между ними линейной зависимости, отсутствие которой является одной из предпосылок 

МНК, осуществляется на основе расчетов коэффициентов парной корреляции, где в качестве меры 

наличия мультиколлинеарности принимаются значения коэффициентов, равные или выше 0,7. 

Для устранения взаимного влияния между независимыми переменными производится расчет 

коэффициента β, представляющего произведение коэффициента регрессии при i-м факторе и 

отношения дисперсий i-го фактора и результирующего показателя (зависимой переменной) (формула 

2183). 

𝛽 = 𝑏𝑘 ∗
𝜎(𝑋𝑘)

𝜎(𝑦)
                                                                       (2) 

где, 

𝑏𝑘 – коэффициент регрессии при i-м факторе; 𝜎(𝑋𝑘) – дисперсия для i-фактора; 𝜎(𝑦)– дисперсия 

для результирующего показателя у. 

При этом из двух объясняющих факторов исключается тот, который имеет меньшее значение 

коэффициента β.  

Эконометрическая оценка зависимости региональной дифференциации населения по уровню 

доходов от социально-демографических факторов осуществляется посредством построения 

множественных корреляционно-регрессионных (эконометрических) моделей (3), позволяющих 

произвести требуемую оценку зависимости и качества связи между исследуемыми параметрами. 

Y = f(X1, X2, ..., Xn, b1, b2… bn)+ , E() = 0                                              (3) 

где, 

Y – зависимая переменная (результативный признак), Xn– независимые или объясняющие 

переменные (факторы), bn – параметры модели, коэффициенты эластичности объясняющей 

переменной,  – случайная ошибка. 

Модели должны иметь линейный вид (4)184, в связи с возможным наличием отрицательных 

значений в части показателей (например, миграционная динамика) и, следовательно, 

невозможностью построения моделей нелинейных зависимостей с отрицательными логарифмами. 

 
183 Орлова И. В. Подход к решению проблемы мультиколлинеарности при анализе влияния факторов на 

результирующую переменную в моделях регрессии // Фундаментальные исследования. 2018. № 3. С. 58–63.  
184 Дружинин Н. К. Математическая статистика в экономике. М.: Статистика. 1971. 
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𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛                                                     (4) 

Критериями оценки качества связей между исследуемыми параметрами являются: 

результаты регрессионной статистики, которые оцениваются с помощью: 

− множественного коэффициента корреляции R (множественное R), определяющего тесноту 

совместного влияния исследуемых факторов на результат185; традиционно принято ориентироваться 

на значение коэффициента более или равное 0,7; 

− выборочного коэффициента корреляции (коэффициент корреляции R), устанавливающего 

тесноту связи и позволяющего оценить ее характер: при R > 0 – связь между анализируемыми 

переменными прямая, при R < 0 – связь между анализируемыми переменными обратная. При прямой 

(обратной) связи увеличение одной из переменных ведет к увеличению (уменьшению) условной 

(групповой) средней другой186. 

Результаты дисперсионного анализа: критерий Фишера (значимость F), характеризующий 

достаточность анализируемых данных для предоставления достоверных выводов, менее 5 % (0,05); P 

– значение, оценивающее значимость выбранных факторов, менее 5 % (0,05). 

Одним из условий построения корректной регрессионной модели является некоррелированность ее 

случайных ошибок (отсутствие автокорреляции), то есть нулевая ковариация случайных ошибок 

двух разных наблюдений. В случае несоблюдения данного условия существует риск получения 

смещенных и несостоятельных оценок как самих коэффициентов, так и их стандартных ошибок, что в 

конечном итоге может привести к незначимости рассчитанной модели в целом. 

Для проверки гипотезы (H0) о наличии в модели автокорреляции выбраны два теста – Дарбина-

Уотсона и Бреуша-Годфри. 

Первый тест (Дарбина-Уотсона) позволяет определить наличие автокорреляции остатков первого 

порядка на основе расчета соотношений разницы суммы квадратов остатков в моменты времени t и t-

1 и суммы квадратов остатков в момент времени t. Расчетная величина статистики Дарбина-Уотсона 

(d) основана на ее сравнении с «коридором» теоретических значений (dL и dU) для заданного числа 

наблюдений и числа независимых переменных при заданном уровне значимости. Если d меньше dL, 

можно сделать вывод о наличии положительной корреляции в регрессии, при величине d выше 

значения dU нулевая гипотеза может быть отклонена, если d попадает в промежуток между dL и dU, мы 

не можем ни принять, ни отклонить нулевую гипотезу. Для проверки остатков на наличие 

автокорреляции в случае неопределенности результатов теста Дарбина-Уотсона (dL≤d≤dU) 

рассчитывается тест Бреуша-Годфри, одним из достоинств которого является проверка 

 
185 Елисеева И. И. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 113. 
186 Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: учебник для вузов / под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. С. 57–58. 
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автокорреляции любого порядка. Нулевая гипотеза данного теста – отсутствие автокорреляции в 

остатках. Значение результата теста не должно превышать критического значения, в противном случае 

автокорреляция признается значимой. 

Важным параметром регрессионной модели является также и наличие постоянной дисперсии ее 

случайной ошибки (гомоскедастичности), означающей однородность анализируемых наблюдений. 

При отсутствии гомоскедастичности или наличии гетероскедастичности случайных ошибок оценки 

параметров ковариационной матрицы МНК становятся смещенными и несостоятельными, что 

приводит к необоснованности результатов регрессионного анализа. Для проверки гипотезы о 

гетероскедастичности проводится тест Уайта на основе LM-статистики (теста Бройша-Годфри), где 

нулевой гипотезой (H0) принимается гипотеза о наличии гомоскедастичности. Для проверки нулевой 

гипотезы рассчитывается вспомогательная регрессионная модель квадратов остатков регрессоров, по 

данным которой вычисляется значение теста множителей Лагранжа – LM (5)187 

 𝐿𝑀 = 𝑛𝑅2                                                                            (5) 

где,  

𝑛 – количество наблюдений; 𝑅2 – коэффициент детерминации вспомогательной регрессии. 

Критическим значением в данном случае принимается критерий согласия Пирсона X2 (х-квадрат), 

рассчитываемый по формуле (6)188: 

𝑋2 = ∑
(𝑓н−𝑓𝑇)2

𝑓𝑇
                                                                        (6) 

где, 

𝑓н – наблюдаемая (фактическая) частота или число реализаций; 𝑚𝑖
,
 – теоретически ожидаемая 

частота или число реализаций. 

В настоящее время является удобным использование уже рассчитанных критических значений 

критерия согласия 𝑋2 для заданного уровня значимости (α) и числа степеней свободы (v). Нулевая 

гипотеза отклоняется, если рассчитанное 𝐿𝑀 – значение равно табличному значению 𝑋2 для заданного 

числа степеней свободы или больше его189. 

При несоответствии параметров рассчитанной модели указанным критериям (наличии 

мультиколлинеарности, автокорреляции остатков, гетероскедастичности случайных ошибок, а также 

критических значений доверительной вероятности 0,95 значений регрессионной статистики (R, P, F)) 

модель отклоняется и принимается решение об отсутствии влияния социальных факторов на 

дифференциацию доходов в конкретном регионе. 

 
187 Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: начальный курс. М.: Дело, 2004. 
188 Елисеева И. И., Руковишников В. О. Группировка, корреляция, распознание образов (Статистические методы 

классификации и измерения связей). М.: Статистика, 1977. 
189 Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976. С. 296. 
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Таким образом, полученные значения оценки корреляционно-регрессионного анализа позволят 

формально оценить качество и описать характер связи между исследуемыми явлениями. 

4. Качественный анализ влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов (факторная и региональная). 

Качественный анализ меры влияния исследуемых показателей заключается в двухаспектной – 

региональной и факторной – численной оценке влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов (далее по тексту для крткости 

изложения мы будем писать региональная и факторная оценка, подразумевая региональную и 

факторную численную оценку влияния). 

Региональная оценка позволяет анализировать субъекты Федерации в рамках групп, определяющих 

уровень тесноты взаимосвязи между социально-демографическими факторами и региональной 

дифференциацией населения по уровню доходов. Факторная оценка позволяет определить группы 

детерминант исходя из направления их влияния на исследуемую дифференциацию. В обоих аспектах 

может быть осуществлен анализ распространенности социально-демографических факторов, а также 

степени их влияния на региональную дифференциацию населения по уровню доходов. 

Для региональной оценки влияния исследуемых явлений по мере тесноты связи, а также 

качественного анализа и сравнительной группировки субъектов Федерации относительно 

рассматриваемого параметра удобно использовать интервальную шкалу Чеддока (таблица 2.1). 

Таблица 2.1  

Шкала качественной характеристики силы связи между исследуемыми явлениями (Чеддока) 

Показатели тесноты 

связи 
0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99 

Характеристика силы 

связи 
слабая умеренная заметная высокая 

весьма 

высокая 

Соответственно, распределив субъекты Федерации относительно значений рассчитанного 

выборочного коэффициента корреляции (коэффициент корреляции R) по диапазонам указанной 

шкалы, мы получаем пять групп регионов: первая группа с максимальной теснотой взаимосвязи 

между анализируемыми явлениями, с коэффициентом корреляции от 0,90 до 0,99; вторая с высокой 

степенью тесноты взаимосвязи – коэффициент корреляции от 0,7 до 0,9; третья с заметной 

взаимосвязью – коэффициент корреляции от 0,5 до 0,7; четвертая с умеренной теснотой взаимосвязи – 

коэффициент корреляции от 0,3 до 0,5; пятая с минимальной теснотой взаимосвязи – коэффициент 

корреляции менее 0,3. 
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Далее проводится внутригрупповой и межгрупповой дескриптивный анализы по тем же 

показателям вариативности, которые использованы на втором (аналитическом) этапе методики для 

описания пространственно-временной вариативности исследуемых показателей, а именно: 

математического ожидания, минимального и максимального значения, коэффициента вариации. На 

данном этапе результаты типологизации должны быть проанализированы с точки зрения общности 

экономических и социальных процессов, протекающих в регионах одной группы. 

Результатом группировки и дескриптивного анализа будет являться определение пространственной 

однородности взаимосвязи между степенью региональной дифференциации населения по уровню 

доходов и социально-демографическими факторами, а также выявление схожих, близких по параметру 

тесноты взаимосвязи субъектов Федерации. 

Для факторной оценки влияния исследуемых явлений по направлению влияния фактора на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов проводится анализ корреляционно-

регрессионных моделей относительно знаков (+/-) коэффициентов показателей факторов и их 

соотношения (количества) в общем количестве моделей, для которых был статистически значим 

отдельный фактор. В результате выполнения данного шага методики все факторы подразделяются на 

факторы прямого и обратного влияния. При этом факторы прямого влияния характеризуются тем, что 

с ростом показателя, характеризующего фактор, увеличивается значение показателя, 

характеризующего степень региональной дифференциации населения по уровню доходов, а обратного 

влияния – с ростом показателя, характеризующего фактор, сокращается значение показателя, 

характеризующего рассматриваемую в исследовании дифференциацию населения. В случае если знак 

при коэффициенте показателя фактора был вариативен и менялся в зависимости от региона и/или 

межфакторного сочетания, дополнительно факторы могут быть разделены на преимущественно 

положительные (если положительное влияние на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов зафиксировано в большинстве моделей) и отрицательное (если в большинстве 

моделей зафиксировано отрицательное влияние на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов). 

Оценка влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов, исходя из распространенности социально-демографических факторов 

в моделях регионов России, проводится как в региональном, так и факторном аспекте. При этом 

вначале проводится анализ частоты значимости каждого рассматриваемого в исследовании социально-

демографического фактора в полученных эконометрических моделях: факторы, частота значимости 

которых является наибольшей, относятся к группе доминантных, оставшиеся – к группе вариативных. 

Относительно полученных двух групп все субъекты Федерации, для которых рассчитаны 

корреляционно-регрессионные модели, также распределяются на группы: во-первых, регионы с 

влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов доминантного фактора; 
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во-вторых, регионы с вариативным влиянием различных факторов или групп факторов. 

Дополнительно первую группу регионов можно разделить на две подгруппы: регионы с влиянием на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов только доминантных факторов и 

регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов одного 

доминантного фактора в сочетании с вариативным или несколькими вариативными факторами. 

Также в обоих аспектах – и региональном и факторном – проводится оценка степени влияния 

статистически значимых социально-демографических факторов на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов. Для этого формируется рейтинг, основанный на значениях 

коэффициентов эластичности показателя фактора (bn, формула 3). Рейтинговый анализ 

осуществляется посредством формального составления таблицы, ее структурного и содержательного 

анализа. 

Структура таблицы: 

−  заголовок столбцов таблицы содержит название показателей, характеризующих социально-

демографические факторы; 

−  заголовок строк таблицы предусматривает размещение интервалов коэффициентов 

эластичности для метрической шкалы; 

−  на пересечении горизонтальных и вертикальных заголовков в ячейки таблицы заносятся 

названия регионов, в эконометрических моделях которых содержатся соответствующий показатель 

фактора и соответствующий интервалу коэффициент эластичности.  

Структурный анализ таблицы заключается в количественной оценке степени влияния каждого 

показателя на показатель, характеризующий региональную дифференциацию населения по уровню 

доходов и составлении рейтинга их общероссийской значимости.  

Содержательный анализ предполагает исследование полученных результатов структурного 

анализа, а также возможную интерпретацию причин наличия и направления влияния отдельных 

социально-демографических факторов в зависимости от субъекта Федерации. 

Соответственно, выполнение оценочного этапа позволяет, во-первых, определить 

пространственную однородность степени тесноты взаимосвязи между исследуемыми явлениями, в 

том числе по наиболее схожим (относительно параметра тесноты) субъектам Федерации; во-вторых, 

выявить социально-демографические факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов; в-третьих, раскрыть характер 

процесса влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов. 
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5. Численная оценка влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию доходов населения. 

На заключительном этапе численной оценки осуществляется интерпретация результатов, 

заключающаяся, во-первых, в идентификации регионов к различным группам относительно степени 

региональной дифференциации населения по уровню доходов и влияния на нее социально-

демографических факторов; во-вторых, в группировке факторов по характеру и степени их влияния на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов в субъектах Российской Федерации и 

в России в целом. 

Выполнение пятого этапа методики, с одной стороны, способствует выявлению особенностей 

влияния социально-демографических факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в 

России и субъектах Федерации. С другой – позволяет определять и обосновывать меры 

государственной политики, направленные на значимые для группы регионов социально-

демографические факторы, а также нацеленные на регулирование наиболее значимых социально-

демографических факторов в стране в целом (рисунок 2.3.).  

Так, группа регионов относительно меры тесноты связи между исследуемыми явлениями позволяет 

определить субъекты Федерации, где социальная политика, включающая меры воздействия на 

рассматриваемые в настоящем исследовании факторы, может иметь приоритетное значение для снижения 

исследуемой в работе дифференциации. 

Группа регионов по распространенности социально-демографических факторов позволяет 

распределить меры государственной политики на общенациональный и региональный уровни: с одной 

стороны, регионы, где влияние на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

оказывают доминантные факторы, могут быть отнесены к федеральному уровню, так как данные факторы 

являются значимыми на большей части территории страны, с другой стороны, регионы с влиянием на 

региональную дифференциацию вариативных факторов нуждаются в специфических для субъектов 

Федерации программах, требующих реализации мероприятий, направленных на отдельные факторы или 

их группы. 

Группировка регионов по степени влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию доходов населения способствует разработке и корректировке государственной 

политики в области реализации мероприятий, направленных на работу с конкретным фактором в 

отдельном регионе, что также позволит специфицировать политику под условия конкретного субъекта 

Федерации. 
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Рисунок 2.3. Взаимосвязь результатов численной оценки влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов и направлений совершенствования 

государственной политики в сфере сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов в 

субъектах Федерации 
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направления регулирования уровня региональной дифференциации населения по доходам 

посредством разработки и реализации комплекса мероприятий государственной политики, целью 

которой является нивелирование негативного воздействия динамики статистически значимых для 

отдельного региона социально-демографических факторов.  

Особенность предложенной методики заключается в комплексности оценки влияния социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, 

позволяющей определить как уровень тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями в 

разрезе каждого региона, так и степень значимости и влияния отдельных социально-демографических 

факторов. 

2.3. Интегративный механизм сокращения региональной дифференциации населения по 

уровню доходов, обусловленной влиянием социально-демографических факторов 

Сокращение степни региональной дифференциации населения по уровню доходов является важной 

социально-экономической задачей, решение которой может быть осуществлено путем реализации 

комплекса взаимосвязанных мероприятий государственной политики. В связи с этим в данном 

параграфе автором представлен механизм, целью которого является характеристика процесса 

сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов посредством её 

государственного регулирования. 

К настоящему времени международной и российской практикой государственного регулирования 

социально-экономических процессов накоплен значительный опыт реализации государственной 

политики в сфере сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов. Анализ 

и обобщение литературы по этой проблеме позволил нам предложить типологию инструментов 

государственной политики, представленную на рисунке 2.4. Так, на первом уровне все инструменты 

сокращения рассматриваемой в исследовании дифференциации населения разделены на две группы: 

во-первых, инструменты целеполагания, обеспечивающие прогнозирование национального и 

регионального развития, определение приоритетов, целей и задач государственной политики, а также 

институциональное обеспечение их реализации, во-вторых, инструменты реализации 

государственной политики, включающие конкретный набор мероприятий налоговой, социальной 

политики и политики в области регулирования оплаты труда. 

При этом инструменты целеполагания включают программно-стратегические и 

административные.  

Программно-стратегические инструменты содержат, во-первых, установление в 

государственных стратегических документах целей и задач, включающих общие приоритеты 

сокращения уровня межрегиональной и региональной дифференциации населения по уровню доходов 

(А. Г. Аганбегян, О. В. Бондаренко); во-вторых, целевые показатели в конкретных сферах 
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национальной экономики, например, в рамках политики экономического роста показатели создания 

новых высокопроизводительных рабочих мест (В. В. Касьянов, В. В. Мухачев, С. Н. Шаповалов, С. В. 

Гук, С. Е. Андреева), повышение общего уровня благосостояния граждан190 и т. п.  

Административные инструменты, как правило, предусматривают реализацию норм правового 

воздействия, прямо или косвенно направленных на сокращение региональной дифференциации 

населения по уровню доходов, путем реализации мер по укреплению налоговой дисциплины и 

закрытию лазеек в налоговом законодательстве и посредством этого расширения налоговой базы (Ф. 

Чиньяно, Дж. Стиглиц); созданию условий для исключения возможности осуществления деятельности 

организаций в рамках теневой экономики (В. В. Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, И. Л. Таран); 

предотвращению рентных доходов отдельных участников рынка, образующихся за счет нечестной 

конкуренции (М. А. Вахтина); созданию условий для профсоюзов отстаивать интересы работников на 

условиях равенства с работодателем (Э. Аткинсон)191. 

 

Рисунок 2.4. Типология инструментов государственной политики, направленной на сокращение дифференциации 

населения по уровню доходов в регионах России 

К инструментам реализации государственной политики нами отнесены оперативные и 

среднесрочные меры финансовой, социальной и экономической политик, реализуемые на практике 

 
190 Аганбегян А. Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. 2017. 

№ 9(519). С. 66–84; Бондаренко О. В. Региональные аспекты проблемы дифференциации доходов населения // Экономика, 

социология и право. 2017. № 4. С. 14–18; Гук С. В., Андреева С. Е. Снижение неравенства как фактор обеспечения 

эффективности реформ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 8А. С. 25-33; Касьянов В. В., Мухачев В. В., 

Шаповалов С. Н. Тенденции межрегиональной трудовой миграции в Южном федеральном округе // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 4. Ч. 2. С. 71–75. DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-4/2-71-75. 
191 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018; Вахтина М. А. Социальная 

справедливость как фактор экономического развития // Вестник Пермского ун-та. Сер.: Экономика. 2016. № 4(31). С. 22–

30; Кузьменко В. В., Бескоровайная Н. С., Таран И. Л. Перспективы реализации социальной функции налогов // Финансы 

и кредит. 2007. № 9(249). С. 69–71; Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. 

М.: изд-во «Э», 2017; Чиньяно Ф. Тенденции неравенства доходов и его воздействие на экономический рост // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. Т. 10. № 3. С. 97–133. 
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федеральными и региональными органами исполнительной власти решения в сферах сокращения 

дифференциации доходов населения регионов России.  

При этом инструменты налоговой политики рассматриваются в отечественной и зарубежной 

практике как ключевой инструмент перераспределительной политики государства, направленный на 

снижение степени региональной дифференциации населения по уровню доходов.  

Зарубежный опыт налоговой политики государства представлен в исследованиях Э. Аткинсона, 

Дж. Стиглица, Э. Хайнса, Ф. Чиньяно, Л. Ф. Лебедевой, Л. П. Королевой и других192. По мнению И. Н. 

Сычевой и Е. С. Пермяковой, в странах Западной Европы, США и Японии сложилась налоговая 

система, обеспечивающая решение задачи выравнивания доходов населения посредством применения 

преимущественно прогрессивного налогообложения для имущественных и подоходного налогов, а 

также наличием дифференцированных налоговых вычетов и льгот193. С данным мнением согласна и 

Л. П. Королева, которая отмечает, что все большее количество стран – участниц ОЭСР проводит 

налоговую политику, направленную на сокращение дифференциации населения, заключающуюся в 

снижении индивидуального подоходного налога в отношении плательщиков (семей) с низким и 

средним уровнем доходов, повышения ставки налогов на имущество с физических лиц при 

сокращении налогов на наследование194. Однако в проводимой политике часть экспертов видит и 

недостатки. Так, по мнению Л. Ф. Лебедевой, следствием введения в США с конца 2017 года закона о 

сокращении налогов и рабочих местах (Tax Cuts and Jobs Act 2017), предусматривающего снижение 

налоговой нагрузки для юридических и физических лиц, увеличение стандартных вычетов и 

налоговых льгот для семей при устранении личных льгот (в том числе ограничения на количество 

вычетов по налогам штатов и местным подоходным налогам, а также налогу на имущество, на вычеты 

по процентам на ипотечные кредиты)195 будет являться сокращением бюджетных расходов 

(вследствие снижения налоговых поступлений) на социальные программы: «… речь идет не об 

абсолютном обнищании большинства нынешних и потенциальных реципиентов, а скорее об 

ограничении для них доступа к основным благам, ставшим неотъемлемым элементом американского 

 
192 Hines A. (2019) Getting Ready for a Post-Work Future. Foresight and STI Governance. Vol. 13. № 1. P. 19–30. DOI: 

10.17323/2500-2597.2019.1.19.30; Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018; 

Королева Л. П. Индивидуальное подоходное налогообложение в механизме перераспределительной политики: 

зарубежные рецепты для России // Налоги и налогообложение. 2018. № 5. С. 63–76. DOI: 10.7256/2454-

065X.2018.5.26943; Лебедева Л. Ф. Социальное измерение бюджетно-налоговых инноваций в период президентства 

Трампа // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 2. С. 46–62. DOI: 

10.23932/2542-0240-2018-11-2-46-62; Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему 

будущему. М.: изд-во «Э», 2017; Чиньяно Ф. Тенденции неравенства доходов и его воздействие на экономический рост 

// Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. Т. 10. № 3. С. 97–133. 
193 Сычева И. Н., Пермякова Е. С. Зарубежный опыт и российская практика решения проблем социального 

равновесия в обществе // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 1. С. 99–105. 
194 Королева Л. П. Индивидуальное подоходное налогообложение в механизме перераспределительной политики: 

зарубежные рецепты для России // Налоги и налогообложение. 2018. № 5. С. 63–76. DOI: 10.7256/2454-

065X.2018.5.26943. 
195 Аксенов П. А. Налоговая реформа Трампа и американский бизнес // Международная торговля и торговая 

политика. 2018. № 2(14).  



93 

 

общества, о сужении спектра экономических, социокультурных возможностей, а также об 

ограничениях при получении образования, качественных медицинских услуг»196, что, на наш взгляд, 

может в дальнейшем усилить степень социально-экономической дифференциации населения. 

Анализируя европейский (преимущественно Великобритании) опыт государственной политики в 

области снижения уровня дифференциации населения по доходам, Э. Аткинсон подчеркивает 

необходимость усовершенствования налоговой системы путем реализации ряда мероприятий197: во-

первых, в части подоходного налога для физических лиц – повышение прогрессивности налоговой 

шкалы (вплоть до 65 %), применение скидки на доход, распространяющейся только на начальную 

(низшую) категорию заработков; во-вторых, в части налога на имущество физических лиц: облагать 

налогом в соответствии с прогрессивным пожизненным налогом на доходы с капитала объекты 

(суммы) наследования или прижизненного дарения; введение пропорционального, или 

прогрессивного, имущественного налога, в основе которого лежит современная стоимостная оценка 

недвижимости; в-третьих, обложение подоходным налогом пособий на детей198. При этом указанное 

пособие должно иметь значительные размеры и выплачиваться на всех детей без исключения. 

Указанные Э. Аткинсоном меры должны не только способствовать сокращению доходного и 

имущественного неравенства населения, но и расширить налогооблагаемую базу. 

Российский опыт применения инструментов налоговой политики, одной из целей которой 

является сокращение региональной дифференциации населения по уровню доходов, рассмотрен в 

работах Л. И. Гончаренко, О. Н. Савиной, В. Н. Иванова, А. В. Суворова, В. В. Кузьменко, Н. С. 

Бескоровайной, И. Л. Тарана, И. Н. Сычевой, Е. С. Пермяковой, В. А. Мау, Я. И. Кузьминовой199, С. В. 

Гук, С. Е. Андреевой200, М. И. Войекова, Г. В. Анисимовой и других. Так, исследуя налоговую систему 

России, Н. Е. Тихонова делает вывод о ее тенденции к уравнительности доходов массовых слоев 

населения201. В работе Л. И. Гончаренко и О. Н. Савиной также отмечается наличие в отечественном 

 
196 Лебедева Л. Ф. Социальное измерение бюджетно-налоговых инноваций в период президентства Трампа // 

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 2. С. 46–62. DOI: 10.23932/2542-0240-

2018-11-2-46-62. 
197 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018. 
198 В российской законодательной практике не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды детских пособий: государственные пособия, включая пособия по безработице, беременности и родам, 

по уходу за больным ребенком (п. 1 ст. 2017 НК РФ), ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка, осуществляемые в соответствии с ФЗ № 418 от 28.12.2017 (п. 2.1. ст. 217 НК РФ), а 

также суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых работодателями 

работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, выплачиваемой 

в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) (п. 8 ст . 2017 НК РФ). Источник: ч. 1 НК РФ: 

[федер. закон № 146: принят Гос. Думой 31.07.1998] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 18.11.2019). 
199 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной 

работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Кн. 1; под науч. 

ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2013. 
200 Гук С. В., Андреева С. Е. Снижение неравенства как фактор обеспечения эффективности реформ // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 8А. С. 25-33. 
201 Тихонова Н. Е. Доходная стратификации в России: кросс-страновой и динамический анализ // Социологический 

журнал. 2017. Т. 23. № 4. С. 31–50. 
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налоговом законодательстве значительного числа преференций в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков и объектов налогообложения, однако авторы подчеркивают, что «лишь по 

отдельным вычетам учитывается уровень получаемых отдельным физическим лицом доходов, но не 

принимаются во внимание доходы, приходящиеся на одного члена семьи»202. 

В настоящее время большинство авторов (А. Г. Аганбегян, В. Н. Иванов, А. В. Суворов, М. А. 

Вахтина, Л. П. Королева, М. И. Войеков, Г. В. Анисимова и другие) придерживаются мнения, что 

действующих в отечественной практике мер налоговой оптимизации недостаточно для сокращения 

существующего уровня дифференциации населения и настаивают на необходимости введения 

прогрессивной ставки налогообложения налога на доходы физических лиц203. По мнению В. В. 

Кузьменко, Н. С. Бескоровайной и И. Л. Тарана, действующая в нашей стране налоговая ставка НДФЛ 

является регрессивной для наиболее обеспеченных граждан, «поскольку они обладают большими 

возможностями для уменьшения налогооблагаемой базы за счет расходов на образование, лечение, и 

т. д.»204. 

Помимо изменения правил расчета ставки НДФЛ отечественными исследователями предлагаются 

следующие меры налогового регулирования уровня доходов граждан: 

− повышение уровня необлагаемого минимума личных доходов для малообеспеченных 

домохозяйств (А. Г. Аганбегян, И. Н. Сычева, Е. С. Пермякова, М. И. Войеков, Г. В. Анисимова) и 

увеличение суммы налоговых вычетов для налогоплательщиков (в первую очередь имеющих 

иждивенцев) с низкими трудовыми доходами (В. Н. Иванов, А. В. Суворов)205;  

− сокращение налоговых вычетов и налоговых льгот, которыми могут воспользоваться лишь 

самые обеспеченные слои населения (В. Н. Иванов, А. В. Суворов206); 

 
202 Гончаренко Л. И., Савина О. Н. Проблемы налогового регулирования социальной поддержки населения в 

Российской Федерации: региональный аспект // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 6. С. 118–127. 
203 Аганбегян А. Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. 

2017. № 9(519). С. 66–84; Вахтина М. А. Социальная справедливость как фактор экономического развития // Вестник 

Пермского ун-та. Сер.: Экономика. 2016. № 4(31). С. 22–30; Войеков М. И., Анисимова Г. В. Политическая экономия 

неравенства. М.: ЛЕНАНД, 2018; Иванов В. Н., Суворов А. В. Неравенство и бедность населения: опыт решения 

проблемы в России и за рубежом // Проблемы прогнозирования. 2006. № 3. С. 132–149; Королева Л. П. 

Налогообложение собственности во Франции в контексте борьбы с имущественным неравенством // Налоги и 

налогообложение. 2017. № 8. С. 55–65. DOI: 10.7256/2454-065X.2017.8.23902. 
204 Кузьменко В. В., Бескоровайная Н. С., Таран И. Л. Перспективы реализации социальной функции налогов // 

Финансы и кредит. 2007. № 9(249). С. 69–71. 
205 Аганбегян А. Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. 

2017. № 9(519). С. 66–84; Войеков М. И., Анисимова Г. В. Политическая экономия неравенства. М.: ЛЕНАНД, 2018; 

Иванов В. Н., Суворов А.В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом // 

Проблемы прогнозирования. 2006. № 3. С. 132–149; Сычева И. Н., Пермякова Е. С. Зарубежный опыт и российская 

практика решения проблем социального равновесия в обществе // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 1. 

С. 99–105. 
206 Иванов В. Н., Суворов А. В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом 

// Проблемы прогнозирования. 2006. № 3. С. 132–149. 
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− введение прогрессивного налога на недвижимость (И. Н. Сычева, Е. С. Пермякова) и введение 

налогообложения вмененных доходов от сдачи в аренду недвижимости (Л. П. Королева) 207;  

− повышение налога на дивиденды (О. И. Шкаратан208); 

− предоставление преимуществ при использовании регрессивной шкалы социального налога 

работодателям при опережающем (средний уровень по стране) росте оплаты труда наемных 

работников и сокращении дифференциации в оплате труда (В. Н. Иванов, А. В. Суворов209); 

− выведение льгот для инвалидов по региональным и местным налогам из системы 

налогообложения и их замена индивидуальными бюджетными трансфертами (Л. И. Гончаренко, О. Н. 

Савина210); 

Инструменты социальной политики, заключающиеся в предоставлении социальных 

трансфертов наименее обеспеченной части населения, также рассматриваются как основная мера 

снижения региональной дифференциации населения по уровню доходов в работах A. Hines, Э. 

Аткинсона и Ф. Чиньяно, А. Г. Аганбегяна, С. Ю. Ковалева, И. Ю. Блам, И. Н. Зайцевой, О. И. 

Шкаратан, В. А. Мау, Я. И. Кузьминовой211. 

В данном случае мнение отечественных и зарубежных ученых о необходимом для сокращения 

региональной дифференциации населения по уроню доходов перечне мер государственной политики 

в большей части совпадает и заключается в следующем:  

−  повысить размер начисленных пенсий и привести их индексацию к соответствующим темпам 

инфляции (О. И. Шкаратан212);  

−  увеличить пособия и льготы на детей, преимущественно в малообеспеченных семьях (А. Г. 

Аганбегян); в данном случае А. Г. Аганбегян приводит положительный опыт Франции, где 

нуждающимся предоставляются льготы при оплате детского сада, а также детям предоставляется 

бесплатное питание в детских садах и школах213;  

 
207 Сычева И. Н., Пермякова Е. С. Зарубежный опыт и российская практика решения проблем социального 

равновесия в обществе // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 1. С. 99–105; Королева Л. П. 

Налогообложение вмененных доходов от сдачи в аренду недвижимости против теневизации и имущественного 

неравенства // Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. Вып. 4. С. 138–149. 
208 Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм 

социального расслоения в России // Мир России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27. № 2. С. 6–35. 
209 Иванов В. Н., Суворов А. В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом 

// Проблемы прогнозирования. 2006. № 3. С. 132–149. 
210 Гончаренко Л. И., Савина О. Н. Проблемы налогового регулирования социальной поддержки населения в 

Российской Федерации: региональный аспект // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 6. С. 118–127. 
211 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной 

работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Кн. 1; под науч. 

ред. В. А. Мау, Я. И. Кузьминова. М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2013. 
212 Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм 

социального расслоения в России // Мир России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27. № 2. С. 6–35. 
213 Аганбегян А. Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России // ЭКО. 

2017. № 9(519). С. 66–84. 
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−  обновить систему социального страхования, увеличив размеры выплачиваемых пособий и 

расширив охват населения этими пособиями (Э. Аткинсон214); 

−  обеспечить государственное регулирование цен и качества медицинских услуг и лекарств (О. И. 

Шкаратан215), а также обеспечить доступ к государственным услугам, в частности, 

высококачественному образованию и здравоохранению беднейших слоев населения (Ф. Чиньяно). 

Так, по мнению сотрудника управления по занятости, труду и социальному обеспечению ОЭСР и 

департамента экономических исследований Банка Италии Ф. Чиньяно, «политика в области 

образования должна фокусироваться на обеспечении доступа малообеспеченных граждан к 

образованию, не только потому, что уровень их квалификации ниже, чем у граждан из средней и 

верхней части шкалы распределения доходов, но и потому, что они более уязвимы к изменениям 

уровня неравенства»216. 

Зарубежными учеными (A. Hines, Э. Аткинсон) также предлагаются различные варианты введения 

безусловного базового дохода217. 

Однако, несмотря на то что в большей части исследований делается вывод о необходимости 

расширения перечня мероприятий государственной социальной поддержки населения, часть 

авторов придерживается мнения о необходимости сокращения их перечня. Так, анализируя в 2005 году 

данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, С. Ю. Ковалева, 

И. Ю. Блам и И. Н. Зайцева приходят к выводу о необходимости сокращения гарантируемого 

государством объема бесплатных медицинских услуг в соответствии с реальными возможностями 

бюджетного финансирования и системы ОМС, а также о развитии системы добровольного 

медицинского страхования218. 

Инструменты экономической политики, направленные на рост минимума оплаты труда, 

рассматриваются в работах Э. Аткинсона, Н. М. Римашевской, О. И. Шкаратан. При этом А. Ю. 

Шевяков, В. С. Жаромский и В. В. Сопцов отмечают, что повышение МРОТ является мерой 

необходимой, но не такой однозначной, как это кажется на первый взгляд. Это, в частности, связано с 

тем, что в абсолютном выражении больший эффект в данном случае получают богатые домохозяйства, 

 
214 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018. 
215 Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм 

социального расслоения в России // Мир России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27. № 2. С. 6–35. 
216 Чиньяно Ф. Тенденции неравенства доходов и его воздействие на экономический рост // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. Т. 10. № 3. С. 97–133. 
217 Hines A. (2019) Getting Ready for a Post-Work Future. Foresight and STI Governance. Vol. 13. № 1. P. 19–30. DOI: 

10.17323/2500-2597.2019.1.19.30; Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018. 

 
218 Ковалев С. Ю., Блам И. Ю., Зайцева И. Н. Реформа системы здравоохранения в России: социальные последствия 

коммерциализации // Регион: экономика и социология. 2005. № 3. С. 58–67. 
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эти мероприятия не решают проблемы роста неравенства и несут в себе определенную опасность роста 

инфляции)219. 

С целью снижения уровня региональной дифференциации населения по доходам С. В. Гук и С. Е. 

Андреева предлагают привязать заработную плату руководителей к заработной плате наименее 

оплачиваемого сотрудника компании путем установления ограничительного коэффициента220.  

Представленный выше анализ позволил нам выделить также три направления реализации 

государственной политики регулирования уровня региональной дифференциации населения по 

уровню доходов: во-первых, политика, направленная на повышение доходов бедного населения, во-

вторых, политика, направленная на сокращение доходов сверхбогатого населения, в-третьих, политика 

стимулирования экономического роста, нейтральная к группам населения по уровню доходов и 

предполагающая безотносительное повышение уровня доходов населения. 

Типология инструментов российской и зарубежной государственной политики в сфере сокращения 

региональной дифференциации населения по уровню доходов представлена в таблице 2.2. 

Таким образом, сокращение уровня региональной дифференциации населения по доходам может 

быть осуществлено путем реализации мер государственной политики, с одной стороны, по 

постановке стратегических целей и задач, предусматривающих сокращение дифференциации 

национального и регионального социально-экономического развития; с другой – по эффективной 

реализации конкретных мер в рамках налоговой, социальной и экономической политики.  

При этом целеполагание и инструменты государственной политики не могут быть рассмотрены 

изолированно друг от друга, так как на практике они представляют собой единый организационно и 

функционально взаимосвязанный институциональный комплекс компонентов нормативно-правового 

регулирования уровня региогальной дифференциации населения по доходам. В то же время сам 

институциональный комплекс, оказывая воздействие на социально-экономическое положение 

субъекта Федерации, в том числе и на его уровень дифференциации населения по доходам, должен 

основываться на их объективной оценке и анализе формирующих их факторов. Взаимосвязь всех 

перечисленных объектов может быть представлена в виде логико-структурного механизма 

сокращения региональной дифференциации доходов населения России, предполагающего 

объединение в систему самостоятельных по типологическим свойствам элементов (рисунок 2.5). 

 
219 Аткинсон Энтони Б. Неравенство: как с ним быть? М.: ИД «Дело»; РАНХиГС, 2018. Римашевская Н. М. 

Социальная политика сбережения народа: радикальное изменение негативного тренда здоровья российского населения 

// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2010. № 4(12). С. 48–61; Шевяков А. Ю., 

Жаромский В. С., Сопцов В. В. Социально-экономическое неравенство и бедность: состояние и пути снижения 

масштабов // Экономическая наука современной России. 2007. № 3(38). С. 62–74; Шкаратан О. И. Социально-

экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм социального расслоения в России // Мир 

России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27. № 2. С. 6–35. 
220 Гук С. В., Андреева С. Е. Снижение неравенства как фактор обеспечения эффективности реформ // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 8А. С. 25-33.  
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Таблица 2.2 

 Типология инструментов российской и зарубежной государственной политики в сфере сокращения региональной дифференциации 

населения по уровню доходов  

Инструменты  

государственной 

политики  

Направления государственной политики 

Повышение доходов бедного населения Сокращение доходов сверхбогатого населения 
Стимулирования  

экономического роста  

С
т
р

а
т
е
г
и

ч
ес

к
и

е
 

Программно-

стратегические  

 − приоритетное значение задачи сокращения 

межрегиональной и региональной дифференциации 

доходов населения в государственных стратегических 

документах; 

− создание новых рабочих мест; 

− сокращение малопроизводительных рабочих мест и 

переобучение населения более квалифицированным 

профессиям с более высокой заработной платой; 

− увеличение государственных расходов на нужды 

образования, науки, здравоохранения;  

Административные  − предотвращение рентных доходов отдельных 

участников рынка, образующихся за счет нечестной 

конкуренции. 

− укрепление налоговой дисциплины; 

− расширение налоговой базы посредством закрытия 

лазеек в налоговом законодательстве; 

− создание условий исключения возможности 

деятельности организаций в рамках теневой экономики; 

− обеспечение возможности профсоюзов представлять 

интересы работников на условиях равенства с 

работодателем; 

Т
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е
 

Налоговой  

политики 
− повышение размера необлагаемого 

минимума;  

− повышение суммы налоговых вычетов 

для налогоплательщиков с низкими 

трудовыми доходами;  

− изменение налоговой базы подоходного 

налога с отдельного человека на семью;  

Введение: 

− прогрессивной шкалы личного подоходного налога; 

− прогрессивного налога на недвижимость;  

− вмененного налога на доходы от сдачи в аренду 

недвижимости;  

− налога на наследование и дарение; 

− акцизов на покупку предметов роскоши, уплачиваемый 

при приобретении на территории страны либо при ввозе в 

страну; 

Сокращение: 

− налоговых вычетов и налоговых льгот, которыми 

могут воспользоваться самые обеспеченные слои 

населения;  

Повышение: 

− налога на дивиденды; 

− предоставление преимуществ при использовании 

регрессивной шкалы единого социального сбора 

работодателям при опережающем росте оплаты труда 

наемных работников; 

− снижение базовых ставок корпоративного подоходного 

налога (с целью стимулирования создания 

высокопроизводительных рабочих мест); 

Социальной  

политики  

 

− усиление поддержки малообеспеченных 

домохозяйств; 

− увеличение размера пособии и льгот на 

детей, преимущественно в ма-

лообеспеченных семьях; 

− устранение или сокращение налоговых льгот, которые, 

как правило, приносят непропорционально высокую 

долю выгод богатым; 

 

− обеспечить государственное регулирование цен и 

качества медицинских услуг и лекарств.  

− развитие системы добровольного медицинского 

страхования; 
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− предоставление льгот нуждающимся 

семьям при оплате детского сада, в т.ч. 

бесплатное питание в детских садах и 

школах и т.д.; 

− обеспечение доступа к государственным 

услугам, в т.ч. к высококачественному 

образованию и здравоохранению беднейших 

слоев населения. 

− строительство жилья эконом-класса на условиях 

социального найма для работников низкооплачиваемых 

отраслей бюджетной сферы. 

 

Экономической  

политики 
− повышение прожиточного минимума; 

− рост минимальной оплаты труда, 

гарантируемой государством каждому 

работнику; 

− увеличение средней зарплаты; 

− введение всеобщего базового дохода; 

− индексация пенсий;  

− установить обложение высоких заработных плат 

солидарным взносом. 

 

− привязка зарплаты руководителей госпредприятий к 

зарплате наименее оплачиваемого сотрудника этой 

компании путем установления ограничительного 

коэффициента. 

− предупреждение и сокращение безработицы: гарантия 

занятости на государственных предприятиях с 

гарантированным минимумом оплаты труда; 

− гарантирование доходности сбережений, 

ограниченных минимальной суммой на каждого 

вкладчика; 
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Рисунок 2.5. Интегративный механизм сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов, 

обусловленной влиянием социально-демографических факторов. 

К особенностям механизма, раскрывающим его интегративный характер, относятся: 

─ взаимоувязка институционального обеспечения регулирования региональной дифференциации 

населения по уровню доходов на федеральном и региональном уровнях; 

─ распределение валовой добавленной стоимости с учетом приоритетов национального и 

регионального развития; 

─ взаимосвязь всех элементов с учетом их функциональной природы; 

─ комплексность численной оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов с учетом особенностей развития субъектов Федерации. 

 

 

 

Региональная дифференциация 

населения по уровню доходов: 

• высокий уровень  

• умеренно высокий уровень 

• умеренно низким уровень 

• высокий уровень 

• наименьший уровень 

• низкий уровень 

Доходы домохозяйств: 

• уровень 
• структура 
• потребление 

Социально-демографические 

факторы: 

• численность городского и 

сельского населения  

• гендерный состав  

• возрастная структура  

• уровень квалификации населения  

• внутренняя миграционная динамика 

Численная оценка влияния 

социально-демографических 

факторов на региональную 

дифференциацию населения по 

уровню доходов: 

• по мере тесноты связи между 

региональной 

дифференциацией населения по 

уровню доходов и социально-

демографическими факторами 

• по направлению влияния 

• по распространенности 

социально-демографических 

факторов 

• по степени и 

пространственной 

устойчивости влияния 

социально-демографических 

факторов 

Валовая добавленная  

стоимость региона: 

• производство 

• распределение 

• потребление 

Особенности регионов: 

• национально-культурные 

• социальные 

• экономические 

• институциональные 

Целеполагание и прочее нормативно-правовое регулирование 

социально-экономического развития России  

• Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

• Стратегия социально-экономического развития РФ 

• Стратегия пространственного развития РФ (Минэкономразвития) 

• Основные направления деятельности Правительства РФ  

• Отраслевые документы стратегического планирования 

• Государственные программы РФ 

• НПА налоговой политики (Минфин РФ) 

• НПА социально-экономического развития (Минэкономразвития РФ) 

• НПА социально-экономической политики (Минтруд РФ) 

Стратегическое планирование и прочее нормативно-правовое 

регулирование социально-экономического развития регионов 

России 

• стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации 

• государственные программы субъектов Федерации 

• нормативно-правовые акты органов власти субъектов Федерации 
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Функционирование разработанного механизма осуществляется посредством устойчивого 

взаимодействия его элементов: 

─ валовой добавленной стоимости региона, характеризующей, с одной стороны, темпы социально-

экономического развития региона, с другой - образование первичных доходов в результате процесса 

производства товаров и услуг; 

─ социально-демографические факторы представляют собой в данной работе комплекс условий 

потребления домохозяйствами распределённой валовой добавленной стоимости, перечень которых был 

установлен ранее (параграф 1.2); 

─ доходы домохозяйств – результат распределения валовой добавленной стоимости субъекта 

Федерации посредством воздействия на неё различных групп факторов (социальных, экономических и 

других); 

─ региональная дифференциация населения по уровню доходов, определяется в механизме уровнем 

различий результатов распределения валовой добавленной стоимости между домохозяйствами региона; 

─ численная оценка влияния социально-демографических факторов - выявление особенностей и 

тенденций изменений региональной дифференциации доходов населения под воздействием социально-

демографических факторов в субъектах Федерации; 

─ институциональное обеспечение, включающее две группы инструментов реализации 

государственной политики, разделенных по уровням власти: во-первых, инструменты целеполагания; во-

вторых, инструменты стратегического планирования и нормативно-правового регулирования 

регионального социально-экономического развития; 

─ особенности регионов, определяющиеся различиями субъектов Федерации в природно-

географическом положении, наличии и виде полезных ископаемых, культурных традициях и образе жизни 

населения, социальной структуре общества, перечне и удельном весе отраслей хозяйства, возможностях 

конституционно-правового статуса, нормативно-правовой базе и др., обуславливающими 

неравномерность регионального социально-экономического развития. 

Рассмотрим более подробно элемент механизма – институциональное обеспечение, так как, во-первых, 

ранее в работе он освещен не был; во-вторых, данный элемент является одним из ключевых в решении 

задачи сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов. 

Так инструменты целеполагания предполагают установление на федеральном уровне приоритетов, 

стратегических целей и задач государственной политики, и нормативно-правового регулирования 

социально-экономического развития страны, обеспечивающие реализацию экономической, финансовой (в 

частности, фискальной) и социальной функций государства. Нормативно-правовую базу здесь 

составляют документы: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Указ Президента 

РФ «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации» и распоряжение Правительства РФ об утверждении плана реализации основ 
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государственной политики регионального развития РФ; федеральная стратегия социально-

экономического развития, стратегия национальной безопасности, отраслевые документы 

стратегического планирования, стратегия пространственного развития.  

Инструменты стратегического планирования и нормативно-правового регулирования 

регионального социально-экономического развития, предусматривают разработку и выполнение 

комплекса мер для реализации стратегических целей и задач государственной политики, а также 

эффективного функционирования социально-экономической сферы субъектов Федерации. В состав 

данной группы инструментов включаются стратегии социально-экономического развития 

субъектов Федерации, государственные программы субъектов Федерации, нормативно-правовые 

акты органов власти субъектов Федерации. 

Документы обеих групп инструментов являются взаимоувязанными и в комплексе 

обеспечивают институциональные условия для сокращения региональной дифференциации 

населения по уровню доходов.  

Так, на основе прогнозных документов – стратегического прогноза, научно-технического и 

социально-экономического (долгосрочного (более шести лет) и среднесрочного (менее трех лет)) 

развития, а также долгосрочного бюджетного прогноза (более шести лет) – формируется 

ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, представляющее основу для 

определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности страны, определения направлений достижения 

указанных целей, важнейших задач, подлежащих решению, а также разработки других документов 

стратегического планирования221. Соответственно, президентом страны в форме ежегодных 

посланий, а также указов формулируются цели и приоритеты национального развития, 

включающие, помимо прочего, снижение уровня социально-экономического неравенства и 

сокращение степени региональной дифференциации населения по уровню доходов.  

В настоящее время указанные документы предусматривают равные возможности для реализации 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации на всей территории страны222; 

повышения качества их жизни223; получения государственных услуг в сфере миграции, в том числе 

информационных, для иностранных граждан независимо от их миграционного статуса, уровня 

доходов и иных обстоятельств224; обеспечение сбалансированного и устойчивого социально-

 
221 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
222 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
223 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2017 № 1166 (ред. 

от 27.08.2018) «О плане мероприятий по реализации основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
224 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О концепции государственной миграционной политики Российской 
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экономического развития субъектов Федерации225; выравнивание размещения производительных 

сил и расселения населения на территории страны226. 

Исходя из положений ежегодных посланий, законных актов президента и правительства 

разрабатывается федеральная стратегия (концепция) социально-экономического развития, 

которая является основополагающим документом, определяющим пути и способы обеспечения 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 

динамичного развития экономики и укрепления позиций России в мировом сообществе в 

долгосрочной перспективе227. Далее, президентом России утверждаются документы в сфере 

обеспечения национальной безопасности, в том числе и взаимосвязанная со стратегией социально-

экономического развития стратегия национальной безопасности, которые определяют 

национальные интересы и стратегические приоритеты, а также цели и задачи обеспечения 

национальной безопасности в различных областях и сферах развития страны228. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

обозначены основные вызовы и угрозы, среди которых усиление дифференциации населения по 

уровню доходов и неравномерность пространственного развития страны, усиление дифференциации 

регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического 

развития229. Исходя из сказанного, предполагается решение группы задач: во-первых, снижение 

дифференциации населения по уровню доходов, во-вторых, снижение уровня бедности и 

имущественной дифференциации населения, в-третьих, сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

Далее, на уровне правительства, на основе положений ежегодных посланий и указов 

президента утверждается стратегия социально-экономического развития. В «Стратегии-2020»230 

значительное внимание уделяется проблеме дифференциации и бедности в России. Для ее 

решения предполагается проведение комплекса мероприятий. Во-первых, построение общества, 

в котором предоставляются равные возможности для индивидов – в осуществлении социальной 

мобильности, реализации конституционных прав и свобод, доступах к транспортной 

 
Федерации на 2019–2025 годы». 

225 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2017 № 1166 (ред. 

от 27.08.2018) «О плане мероприятий по реализации основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
226 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
227 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
228 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172.  
229 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года». 
230 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 (ред. от 28.09.2018) «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 
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инфраструктуре, информационным технологиям, культурным благам и услугам, а также для 

бизнеса – в открытых доступах к рынкам, конкурентным условиям и условиям налогообложения 

наравне с государственными учреждениями. Во-вторых, в создании общества, основанного на 

доверии и ответственности, путем обеспечения эффективности системы государственного 

управления и поддержания социальной справедливости. При этом под социальной 

справедливостью имеется в виду деятельность по поддержке уязвимых слоев населения, 

интеграции мигрантов, возможности получения качественного образования, расширение 

свободы предпринимательства. В-третьих, повышение уровня и качества жизни населения и 

общества: рост доли среднего класса, рост размера пенсий и достойная жизнь пенсионеров, 

установление минимально допустимого уровня жизни (качественное образование, медицинское 

и культурно-досуговое обслуживание), формирование и развитие экономики, основанной на 

знаниях, технологиях и обеспечении развития человека, развитая энергетическая и транспортная 

инфраструктура, а также комплексное сбалансированное социально-экономическое развитие 

страны. 

План мероприятий по реализации основ государственной политики регионального развития, 

также принимаемый на уровне правительства, предполагает реализацию мероприятий: 

повышение качества и уровня жизни населения и сглаживание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов Федерации, что должно способствовать снижению уровня межрегионального 

дифференциации231. 

В соответствии с Основами государственной политики регионального развития Российской 

Федерации232 и планом мероприятий по их реализации233, а также с положениями Стратегии 

социально-экономического развития РФ и Стратегии национальной безопасности РФ 

Министерством экономического развития РФ разрабатывается Стратегия пространственного 

развития РФ. Данная стратегия устанавливает приоритеты, цели и задачи регионального 

развития, а также меры по их достижению и решению234, в том числе стратегия включает ряд 

направлений сокращения социально-экономической дифференциации. 

Так, в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года предполагается 

обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития, направленного на 

сокращение межрегиональных и внутрирегиональных различий (дифференциации) в уровне и 

 
231 Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 2017 г. № 1166 (ред. от 27.08.2018) «О плане мероприятий по 

реализации основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
232 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной политики регионального 

развития Российской Федерации на период до 2025 года».  
233 Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2017 № 1166-р (ред. от 27.08.2018) «О плане мероприятий по 

реализации основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
234 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172; 

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
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качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического 

развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны235. Достижение должно быть 

осуществлено посредством реализации комплекса мероприятий, основывающихся на принципах:  

−  выравнивания социально-экономического положения территорий с помощью, во-первых, 

нивелирования различий в ценах (тарифах) на электрическую энергию до среднероссийского уровня 

для отдельных потребителей электрической энергии Дальневосточного макрорегиона, во-

вторых, обеспечения равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод 

граждан РФ на всей территории РФ; 

−  дифференцирования поддержки регионов исходя из региональной специфики социально-

экономических условий развития. 

В свою очередь, опираясь на положения ежегодного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, Стратегию социально-экономического развития РФ, Стратегию национальной 

безопасности РФ и прогноз социально-экономического развития на среднесрочный и 

долгосрочный периоды, Министерством экономического развития РФ разрабатываются 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, где определяются 

цели, основные задачи и приоритеты деятельности Правительства РФ по осуществлению 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития236. В настоящее 

время в данном документе предполагаются к реализации следующие направления сокращения 

дифференциации доходов населения: развитие системы социальной защиты и социального 

обслуживания исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости; 

сбалансированное пространственное развитие, направленное на сокращение межрегиональных 

различий в уровне социально-экономического развития, в том числе на стратегически важных 

территориях – Дальнего Востока и Крымского полуострова237. 

Отраслевые документы стратегического планирования разрабатываются на основе Стратегии 

социально-экономического развития РФ, Стратегии национальной безопасности РФ, Стратегии 

пространственного развития РФ и других стратегических документов, не включенных в 

предлагаемый механизм в связи с отсутствием в них целей или задач, направленных на прямое 

воздействие на региональную дифференциацию населения по уровню доходов (стратегии научно-

технологического развития, стратегического прогноза и прогноза социально-экономического 

развития РФ на долгосрочный период).  

 
235 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207 «Об утверждении стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
236 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. 

Правительством РФ 29.09.2018). 
237 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. 

Правительством РФ 29.09.2018). 
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Отраслевые документы определяют развитие отдельных сфер или отраслей экономики и могут 

являться основой для разработки федеральных государственных программ и государственных 

программ субъектов Федерации, схем территориального планирования страны, а также 

отдельных документов государственных организаций и организаций с государственным 

участием238.  

На отраслевом уровне примерами стратегий, содержащих мероприятия по сокращению 

дифференциации, являются стратегии транспортной отрасли и пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

В Транспортной стратегии РФ предусматривается снижение дифференциации в обеспечении 

доступности транспортных услуг для различных регионов и социальных групп общества239.  

В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года 

предполагается развитие инфраструктуры продовольственного рынка для формирования 

справедливых цен на социально значимые виды продовольствия для населения и снижение 

территориальной дифференциации по потреблению основных продуктов питания и доведение 

потребления до уровня рациональных норм240. 

Основываясь на законах субъектов Федерации, актов высшего должностного лица региона и 

региональных органов исполнительной власти, с учетом документов стратегического 

планирования разрабатываются региональные стратегии социально-экономического развития, 

являющиеся основой для разработки региональных государственных программ и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ. 

Указанные стратегии содержат, помимо прочего, приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономической политики субъекта Федерации, ожидаемые результаты, оценку 

финансовых ресурсов, а также информацию о государственных программах регионального 

уровня, утверждаемых в целях реализации стратегии241. 

Так, в областном законе Воронежской области от 20 декабря 2018 года № 168 «О стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»242 в качестве 

одной из мер преодоления социально-экономического дифференциации предлагается 

выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения 

 
238 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
239 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734 (ред. от 12.05.2018) «О транспортной стратегии 

Российской Федерации».  
240 Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 № 559 «Об утверждении стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности на период до 2020 года». 
241 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
242 Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 г. № 168 «О стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года» https://econom.govvrn.ru/its/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-

razvitiya.  
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путем создания условия для массового образования детей старшего дошкольного возраста. 

Помимо этого, в стратегических программах развития других регионов предполагается, во-

первых, в качестве превентивной меры сглаживания дифференциации выявление и развитие 

талантливой молодежи (Волгоградская область243), во-вторых, повышение адресности и 

обоснованности получения социальной помощи следующими группами населения – 

малоимущими гражданами, семьями с детьми, работниками бюджетной сферы (стратегии 

Ивановской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской 

областей, республик Калмыкия и Коми) 244. 

Помимо этого, предполагается ряд мероприятий, создающих возможности для 

опосредованного снижения уровня дифференциации.  

Нами выделены два направления воздействия. Первое направление предусматривает: 

−  развитие человеческого потенциала (Самарская область245), в том числе ориентированием 

граждан на получение дополнительного образования (Пензенская область246); 

−  повышение социально-экономической мобильности населения (Владимирская, Курская, 

Ростовская области247); 

 
243 Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778 «О стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года» (с изм. на 16 февраля 2018 года) http://docs.cntd.ru/document/819076044.  
244 Постановление Правительства Ивановской области от 04.06.2015 № 240 (в ред. от 28.06.2017) «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года» 

http://old.derit.ivanovoobl.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-

oblasti/; Постановление Администрации Курской области от 27 марта 2018 г. № 249 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2018 году стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 

2020 года» https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2&mat_id=815; Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 г. № 10 

«Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года» 

https://www.admlip.ru/activities/docs/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya-lipetskoy-oblasti/; Постановление 

Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития 

Московской области до 2020 года» (вместе со «Среднесрочной программой социально-экономического развития 

Московской области до 2010 года») 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=47902&dst=100833#04873549687237164; 

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 г. № 31/823 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года» https://orel-

region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=291&op=8&in=64; Постановление Правительства Рязанской области от 25 

декабря 2018 г. № 418 «Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» 

https://admrzn.ru/ekonomika-i-biznes/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-ryazanskoj-oblasti; Закон Пензенской 

области от 4 сентября 2007 г. № 1367 «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на 

долгосрочную перспективу (до 2030 года)» http://docs.cntd.ru/document/949107017; Постановление Правительства 

Ульяновской области от 13 июля 2015 г. № 16/319 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года» (с изм. на 8 августа 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/463710828; Постановление 

Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. № 465 «О стратегии социально-экономического зазвития 

Республики Калмыкия на период до 2020 года» http://docs.cntd.ru/document/430644731; Постановление Правительства 

Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2020 года» http://docs.cntd.ru/document/424055636. 
245 Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. № 441 «О стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/450278243. 
246 Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367 «О стратегии социально-экономического развития 

Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)» http://docs.cntd.ru/document/949107017. 
247 Постановление Администрации Курской области от 27 марта 2018 г. № 249 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2018 году стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года» 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2&mat_id=815; Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 г. № 10 «Об 
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−  увеличение прожиточного минимума (Саратовская область, Алтайский край, Республика 

Алтай и Чеченская Республика248) и минимума оплаты труда (Курская область249); 

−  рост доходов населения (Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Кировская, 

Костромская, Липецкая, Омская, Орловская, Псковская, Самарская области, Красноярский, 

Пермский, Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий 

Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия250); 

 
утверждении стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» 

https://econom.avo.ru/strategia; Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» 

(в редакции Постановления Законодательного Собрания Ростовской области 

от 24.11.2011 № 1752) 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW186&n=20138#07275876751125954. 
248 Постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 г. № 321 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года» (с изм. на 14 января 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/467710021; Закон Алтайского края от 21 ноября 2012 г. № 86 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года» 

https://www.altairegion22.ru/territory/investic/strategiya-razvitiya-altayskogo-kraya-do-2025-goda/; Распоряжение 

Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Чеченской Республики до 2025 года» (с изм. на 9 ноября 2015 г.) (в ред. Распоряжения 

Правительства Чеченской Республики от 09.11.2015 № 278) http://docs.cntd.ru/document/550135877; Постановление 

Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 г. № 60 «О стратегии социально-экономического развития 

Республики Алтай на период до 2035 года» http://docs.cntd.ru/document/446669488. 
249 Постановление Администрации Курской области от 27 марта 2018 г. № 249 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2018 году стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года» 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=2&mat_id=815. 
250 Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 г. № 93 «О стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года» http://docs.cntd.ru/document/467304053; Постановление Законодательного Собрания 

Кировской области от 25.09.2008 № 28/194 «О “Стратегии социально-экономического развития Кировской области  

на период до 2020 года”»: из инф. банка «Кировская область» 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW240&n=31998&dst=102094#0011024659889641075; 

Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. № 441 «О стратегии социально-экономического 

развития Самарской области на период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/450278243; Постановление 

Администрации Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604 «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Брянской области до 2025 года»; Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» 

https://econom.avo.ru/strategia; Распоряжение Администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. № 189 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года» (с изм. на 

7 августа 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/430638345; Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 г. № 10 

«Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года» 

https://www.admlip.ru/activities/docs/dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya-lipetskoy-oblasti/; Постановление 

Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 г. № 31/823 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Орловской области до 2035 года» https://orel-

region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=291&op=8&in=64; Постановление Правительства Вологодской области от 17 

октября 2016 г. № 920 «О стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» 

(с изменениями на 13 июня 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/444743929; Распоряжение Администрации Псковской 

области от 16 июля 2010 г. № 193 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Псковской области 

до 2020 года» (с изм. на 24 декабря 2012 г.) http://docs.cntd.ru/document/924021554; Закон Волгоградской области от 21 

ноября 2008 г. № 1778 «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» (с изм. 

на 16 февраля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/819076044; Постановление Правительства Красноярского края от 30 

октября 2018 г. № 647 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 

года» http://docs.cntd.ru/document/550243058; Распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 

221 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период 

до 2025 года» (в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 20.04.2011 № 147, от 19.10.2012 № 456, от 

26.06.2013 № 229); Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 3046 «О 

стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года» http://docs.cntd.ru/document/430522243; 

Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94 «О стратегии социально-экономического развития Республики 

Мордовия до 2025 года» http://docs.cntd.ru/document/819073683; Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
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−  увеличение доли среднего класса в общей численности населения (Белгородская, 

Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Магаданская области и Красноярский край251); 

−  повышение качества и уровня жизни населения (Владимирская, Воронежская, Курганская, 

Ленинградская, Тверская области, а также Кабардино-Балкарская Республика252). 

Второе направление включает: 

−  сокращение бедности (Амурская, Волгоградская, Магаданская, Оренбургская, Самарская, 

Ульяновская области, Еврейская автономная область, республики Башкортостан, Бурятия, 

Хакасия253); 

 
Республики от 30 декабря 2016 г. № 727 [Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики до 2034 года] (с изм. на 16 февраля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/445070711; 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239 «Стратегия социально-

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года»; Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 17 января 2018 г. № 12 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики 

Марий Эл на период до 2030 года» (с изм. на 4 октября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/446647066; Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 25 октября 2011 г. № 700 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2020 года» https://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-of-the-

republic-of-khakassia/docs/215/7700.html; Постановление Правительство Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 

г. № 455 «О проекте стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года 

с определением целевого видения до 2050 года» http://docs.cntd.ru/document/444958940. 
251 Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778 «О стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года» (с изм. на 16 февраля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/819076044; 

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» (с изм. на 25.04.2016); 

Постановление Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920 «О стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» (с изм. на 13 июня 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/444743929; Постановление Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 

583 «О стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу» 

http://docs.cntd.ru/document/469728648; Закон Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241 «О стратегии 

социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года» 

http://docs.cntd.ru/document/895249692; Постановление Правительства Красноярского края от 30 октября 2018 г. № 647 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года» 

http://docs.cntd.ru/document/550243058. 
252 Распоряжение Правительства Тверской области от 24 сентября 2013 г. № 475 «О стратегии социально-

экономического развития Тверской области на период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/430628871; 

Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 года № 168 «О стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года» http://docs.cntd.ru/document/550300779; Закон Ленинградской области 

«О стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу 

областного закона “О концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 

года”» (с изм. на 20 июня 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/456011417; Распоряжение Правительства Курганской 

области от 23.04.2018 № 106 «Об одобрении проекта стратегии социально-экономического развития Курганской 

области на период до 2030 года»; Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 г. № 10 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» https://econom.avo.ru/strategia; 

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 727 [Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года] (с изм. на 16 февраля 

2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/445070711. 
253 Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778 «О стратегии социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года» (с изм. на 16 февраля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/819076044; 

Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. № 441 «О стратегии социально-экономического 

развития Самарской области на период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/450278243; Постановление 

Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 г. № 551 «О стратегии развития Оренбургской области до 

2020 года и на период до 2030 года» (с изм. на 8 октября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/952013291; Постановление 

Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 г. № 16/319 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года» (с изм. на 8 августа 2017 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/463710828; Постановление Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. № 380 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года» (с изм. на 8 
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−  уменьшение доли населения с доходом ниже прожиточного минимума (Костромская и 

Челябинская области, республики Башкортостан и Марий Эл254); 

−  снижение социально-экономической дифференциации (Амурская, Вологодская, 

Воронежская, Калининградская, Костромская, Оренбургская, Псковская, Свердловская, 

Ульяновская области, Еврейская автономная область, Ставропольский край, республики 

Башкортостан, Дагестан, Мордовия255). 

 
ноября 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/961723123; Закон Магаданской области от 11 марта 2010 года № 1241 «О 

стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года» 

http://docs.cntd.ru/document/895249692; Постановление Правительство Еврейской автономной области от 15 ноября 

2018 г. № 419 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на 

период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/550248947; Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 30 сентября 2009 года № 370 «О стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 

2020 года» https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-respubliki-

bashkortostan/strategiya-bashkortostana-2020/; Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 г. 

№ 410 «О стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года» http://egov-

buryatia.ru/minec/activities/directions/strategicheskoe-upravlenie/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-ser-rb/; Пост. 

Правительства Республики Хакасия от 25 октября 2011 г. № 700 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2020 года» https://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-of-the-

republic-of-khakassia/docs/215/7700.html. 
254 Распоряжение Администрации Костромской области от 27 августа 2013 г. № 189 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года» (с изм. на 7 августа 2017 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/430638345; Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 

2019 г. № 1748 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 

2035 года» http://docs.cntd.ru/document/553133071; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

30 сентября 2009 г. № 370 «О стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» 

https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-respubliki 

bashkortostan/strategiya-bashkortostana-2020/; Постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. 

№ 12 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года» 

(с изм. на 4 октября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/446647066. 
255 Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 г. № 168 «О стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года» http://docs.cntd.ru/document/550300779; Распоряжение Администрации 

Костромской области от 27 августа 2013 г. № 189 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года» (с изм. на 7 августа 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/430638345; 

Постановление Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920 «О стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» (с изм. на 13 июня 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/444743929; Постановление Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 

583 «О стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу» 

http://docs.cntd.ru/document/469728648; Распоряжение Администрации Псковской области от 16 июля 2010 г. № 193 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года» (с изм. на 24 

декабря 2012 г.) http://docs.cntd.ru/document/924021554; Постановление Правительства Оренбургской области от 20 

августа 2010 г. № 551 «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» (с изм. на 

8 октября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/952013291; Постановление Правительства Ульяновской области от 13 

июля 2015 г. № 16/319 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 

года» (с изм. на 8 августа 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/463710828; Закон Свердловской области от 21 декабря 

2015 г. № 151 «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (с изм. на 

22 марта 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/429024960; Постановление Правительства Амурской области от 13 июля 

2012 года N 380 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 

2025 г. (с изм. на 8 ноября 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/961723123; Постановление Правительства Еврейской 

автономной области от 15 ноября 2018 г. № 419 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Еврейской автономной области на период до 2030 года» http://docs.cntd.ru/document/550248947; Распоряжение 

Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221 «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года» (в ред. распоряжений Правительства 

Ставропольского края от 20.04.2011 № 147, от 19.10.2012 № 456, от 26.06.2013 № 229); Закон Республики Дагестан от 

15 июля 2011 г. № 38 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 

года» http://docs.cntd.ru/document/412309398; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 

2009 г. № 370 «О стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» 

https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-respubliki-
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Таким образом, в стратегических документах компонента целеполагания с уровня президента 

страны формулируются и нормативно закрепляются положения по сокращению региональной 

дифференциации населения по уровню доходов. Данные положения уточняются и расширяются с 

учетом целей и задач деятельности отдельных органов исполнительной власти, разрабатывающих и 

реализующих данные нормативно-правовые акты. 

Далее, на основании стратегических документов компонента целеполагания на национальном и 

федеральном уровнях, разрабатываются и утверждаются государственные программы, 

содержащие комплекс мероприятий, способствующих сокращению уровня дифференциации 

населения по доходам, посредством их воздействия на факторы, определенные нами в параграфе 

1.2. Реализация мер данного компонента (нормативно-правового регулирования) обеспечивается 

посредством их финансирования из средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 

В настоящий момент государственные программы федерального уровня реализуются по пяти 

направлениям: 

− формирование нового качества жизни населения, в рамках которого запланирован комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности социальных услуг (образования, 

здравоохранения), улучшения условий обеспеченности материальными (жилье) и 

нематериальными (культура, безопасность) благами, а также поддержка уязвимых слоев 

общества; 

− инновационное развитие и модернизация экономики, направленные на реализацию 

мероприятий по повышению конкурентоспособности экономики путем усиления сферы знаний 

и высоких технологий, их вклада в развитие страны, инфраструктуры и международной 

интеграции; 

− повышение эффективности государственного управления, во внутренней (в части 

администрирования государственного имущества и финансов) и внешней (обеспечение 

соблюдения интересов страны на международной арене) политике;  

− сбалансированное региональное развитие, создающее условия для формирования в регионах 

комплекса необходимых и достаточных ресурсов с целью обеспечения достойных условий жизни 

граждан, интегративного развития и повышения конкурентоспособности экономики, а также 

развития отдельных геополитически приоритетных территорий; 

− обеспечение национальной безопасности, заключающееся в поддержании высокого уровня 

государственной безопасности и обороноспособности страны. 

Из перечисленного наибольший интерес, с точки зрения сокращения дифференциации 

населения по уровню доходов в регионах России, представляют направления повышения 

 
bashkortostan/strategiya-bashkortostana-2020/; Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года» http://docs.cntd.ru/document/819073683. 
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качества жизни населения и сбалансированного регионального развития, так как они 

предполагают реализацию мероприятий, направленных, помимо прочего, на социально-

демографические факторы, влияние которых исследуется в настоящей работе. 

Помимо этого, проблема роста социально-экономической дифференциации в России находит 

отражение в двух реализуемых государственных федеральных программах: «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»256 и «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации»257. Здесь предусматривается, с одной стороны, предоставление 

предпринимателям равного доступа к информационной сети Интернет с возможностью 

использования «информации о проведении торгов по объектам, находящимся в государственной 

и муниципальной собственности, и ограниченным ресурсам»258, что опосредованно должно 

привести к перераспределению доходов от отдельных лиц, владеющих соответствующей 

информацией, к более широкому их кругу. С другой стороны, предполагается создание для 

Дальнего Востока «равных с территориями европейской части Российской Федерации 

возможностей для ведения бизнеса и жизни населения»259. 

В свою очередь мероприятия, влияние которых направлено на рассматриваемые в данной 

работе социально-демографические факторы и, посредством этого влияющих на уровень 

региональной дифференциации населения по уровню доходов, существенно выражены в 

региональных государственных программах развития образования, занятости и социальной 

поддержки населения (полный перечень проанализированных государственных программ 

представлен в приложении 5). 

Так, повышение степени равенства доступа к образованию обосновано в целях и задачах 

программ Тульской области и Республики Карелия, важное дополнение к ним представлено в 

программах Курской области и Ненецкого автономного округа, где акцентировано внимание на 

развитии качественного общедоступного образования. Последнее замечание, на наш взгляд, 

является принципиальным, так как затрагивает проблему равенства образования не с точки 

зрения самого факта возможности его получения, а равенства возможности получения 

образования такого уровня и качества которые, во-первых, позволят в дальнейшем продолжить 

 
256 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 13.02.2019) 

  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная 

экономика”». 
257 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872 (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении концепции 

федеральной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 

годы)”». 
258 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 13.02.2019) 

  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная 

экономика”». 
259 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872 (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении концепции 

федеральной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 

годы)”». 
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образование в среднем или высшем учебном заведении и/или, во-вторых, соответствуют 

требованиям работодателя260. 

Также представляет интерес государственная программа Псковской области261, где 

подчеркивается проблема доступности образования для отдельных групп населения, проживающих 

в удаленных от учебных заведений территориях или обучающихся в малокомплектных школах, 

зачастую испытывающих дефицит трудовых и материальных ресурсов.  

В государственных программах содействия занятости населения предполагается 

гарантированное обеспечение безработных граждан социальной поддержкой (зафиксировано в 

целях, задачах и индикаторах программ Брянской, Костромской, Орловской, Тверской областей 

и Республики Коми262) и роста их благосостояния (Чеченская Республика263). Помимо этого 

планируется создание благоприятных экономических условий для роста доходов населения (в 

основном, заработной платы) до среднероссийского уровня (Республика Башкортостан264) и их 

повышение для отдельных граждан, чей доход ниже прожиточного минимума (Ивановская и 

Пензенская области, Удмуртская Республика и Забайкальский край265). 

 
260 Постановление Правительства Тульской области от 19 ноября 2013 г. 637 «Об утверждении государственной 

программы Тульской области “Развитие образования Тульской области”» 

http://ivo.garant.ru/#/document/30373214/paragraph/149403:0; Постановление Правительства Республики Карелия от 20 

июня 2014 г. № 196 «Об утверждении государственной программы Республики Карелия “Развитие образования на 

2014–2025 годы”» (с изм. на 7 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/919511536; Постановление Администрации 

Курской области от 15 октября 2013 г. № 737 «Об утверждении государственной программы Курской области 

“Развитие образования в Курской области”» (с изм. на 4 февраля 2019 г.) https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1179; 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 г. № 411 «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа “Развитие образования в Ненецком автономном округе”» 

(с изм. на 1 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/494310480. 
261 Постановление Администрации Псковской области от 28 октября 2013 г. № 493 «Об утверждении 

государственной программы Псковской области “Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на 2014–2020 годы”» (с изм. на 18 января 2017 г.) http://docs.cntd.ru/document/462704109. 
262 Постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 732 «Об утверждении государственной 

программы “Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и 

охраны труда в Брянской области”» (с изм. на 12 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/424034646; 

Постановление Администрации Костромской области от 31 июля 2014 г. № 315 «Об утверждении государственной 

программы Костромской области “Содействие занятости населения Костромской области”» (с изм. на 28 января 2019 

г.) http://docs.cntd.ru/document/424070436; Постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 г. № 352 

«Об утверждении государственной программы Орловской области “Содействие занятости населения Орловской 

области”» (с изм. на 5 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/473704270; Постановление Правительства Тверской 

области от 29 декабря 2016 г. № 434 «О государственной программе Тверской области “Содействие занятости 

населения Тверской области на 2017–2022 годы”» (с изм. на 1 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/445074824; 

Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 «Об утверждении государственной 

программы Республики Коми “Содействие занятости населения”» (с изм. на 28 марта 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/422404468. 
263 Постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 346 «Об утверждении 

государственной программы Чеченской Республики “Социальная поддержка и содействие занятости населения 

Чеченской Республики” на 2014–2020 годы» (с изм. на 10 декабря 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/430606681. 
264 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 г. № 677 «О государственной 

программе “Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан”» (с изм. на 4 

февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/428551629. 
265 Постановление Правительства Ивановской области от 9 июля 2013 года № 279 «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области “Содействие занятости населения Ивановской области”» (с изм. на 

28 января 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460150935; Постановление Правительства Пензенской области от 

08.10.2013 № 752 «Об утверждении государственной программы Пензенской области “Содействие занятости 
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В программах социальной поддержки граждан фиксируются отдельные положения в 

осуществлении политики, направленной на поддержку отдельных категорий граждан: бедных 

и малоимущих (Калужская и Ярославская области, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа266), семей с детьми (Ярославская область и Пермский 

край267), пенсионеров (Брянская и Владимирская области268), а также лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (Брянская, Воронежская, Ивановская, Орловская и Тверская области269). В 

качестве основных мер здесь планируется, во-первых, повышение степени социальной 

защищенности перечисленных выше групп населения (Рязанская область и Республика Коми270), 

 
населения в Пензенской области” (вместе с перечнем целевых показателей государственной программы Пензенской 

области “Содействие занятости населения в Пензенской области”, планом реализации государственной программы 

Пензенской области “Содействие занятости населения в Пензенской области” на 2014 год») 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW021&n=72510&dst=102019#024546222910917492; 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2015 г. № 126 «Об утверждении государственной 

программы Удмуртской Республики “Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения 

Удмуртской Республики”» (с изм. на 31 января 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/428600471; Постановление 

Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 г. № 457 «Об утверждении государственной программы 

Забайкальского края “Содействие занятости населения”» (с изм. на 7 февраля 2019 г.). 
266 Постановление Правительства Калужской области от 26 ноября 2013 г. № 628 «Об утверждении государственной 

программы Калужской области “Социальная поддержка граждан в Калужской области”» (с изм. на 26 декабря 2018 г.) 

https://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/sp.php; Постановление Правительства Ярославской области от 4 июня 

2014 г. № 539 «Об утверждении государственной программы Ярославской области “Социальная поддержка населения 

Ярославской области” на 2014–2020 годы» (с изм. на 24 апреля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/412711845; 

Постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 568 «Об утверждении государственной 

программы Ставропольского края “Социальная поддержка граждан”» http://docs.cntd.ru/document/550297499; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 г. № 339 «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Социальное и демографическое 

развитие”» http://docs.cntd.ru/document/550202903; Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 г. № 1128 «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа “Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014–2021 годы”» (с изм. на 25 марта 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/460293069. 
267 Постановление Правительства Ярославской области от 4 июня 2014 г. № 539 «Об утверждении государственной 

программы Ярославской области “Социальная поддержка населения Ярославской области” на 2014–2020 годы» (с изм. 

на 24 апреля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/412711845; Постановление Правительства Пермского края от 3 

октября 2013 г. № 1321 «Об утверждении государственной программы “Социальная поддержка жителей Пермского 

края”» (с изм. на 29 марта 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/494904086. 
268 Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 г. № 735 «Об утверждении государственной 

программы “Социальная и демографическая политика Брянской области”»; Постановление Администрации 

Владимирской области от 13 ноября 2014 года № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области “Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014–2020 годы”» (с изм. 

на 31 января 2019 г.). 
269 Постановление Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 г. № 735 «Об утверждении государственной 

программы ”Социальная и демографическая политика Брянской области”»; Постановление Правительства 

Воронежской области от 31 декабря 2013 г. № 1187 «Об утверждении государственной программы Воронежской 

области “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 31 января 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460270726; 

Постановление Правительства Ивановской области от 15 октября 2013 г. № 393 «Об утверждении государственной 

программы Ивановской области “Социальная поддержка граждан в Ивановской области”» (с изм. на 13 марта 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/460214281; Постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 г. № 479 

«Об утверждении государственной программы Орловской области “Социальная поддержка граждан в Орловской 

области”» (с изм. на 26 марта 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/473705367; Постановление Правительства Тверской 

области от 29 декабря 2016 г. № 436 «О государственной программе Тверской области “Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области” на 2017–2022 годы» (с изм. на 30 января 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/446203719. 
270 Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 года № 343 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области “Социальная защита и поддержка населения”» (с изм. на 2 апреля 2019 

г.) http://docs.cntd.ru/document/460210455; Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 
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а именно, улучшение качества и доступности предоставления социальных трансфертов и льгот, 

а также уровня их обеспечения, во-вторых, помощь в адаптации и социализации названных групп 

в условиях меняющейся экономической ситуации (Архангельская область271).  

Также предполагается создание условий для: 

−  снижения бедности и социальной дифференциации (государственные программы городов 

Москва и Санкт-Петербург, Архангельской, Воронежской, Курганской и Ярославской областей, 

Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Приморского, Хабаровского краев, 

республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Мордовия272); 

−  повышения уровня и качества жизни населения (Архангельская, Вологодская, Калужская, 

Липецкая, Новгородская, Самарская, Свердловская, Томская и Челябинская области, Чукотский 

 
412 «Об утверждении государственной программы Республики Коми “Социальная защита населения”» (с изм. на 20 

марта 2019 г.) https://mintrudsoc.rkomi.ru/page/13551/. 
271 Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 464 «Об утверждении 

государственной программы Архангельской области “Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 

2013–2020 годы”» http://docs.cntd.ru/document/462600796. 
272 Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2011 г. № 420 «Об утверждении государственной 

программы города Москвы “Социальная поддержка жителей города Москвы”» (с изм. на 24 апреля 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/537907072; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 г. № 497 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга “Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге”» (с изм. на 4 

апреля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/822403633; Постановление Правительства Воронежской области от 31 

декабря 2013 г. № 1187 «Об утверждении государственной программы Воронежской области “Социальная поддержка 

граждан”» (с изм. на 31 января 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460270726; Постановление Правительства 

Ярославской области от 4 июня 2014 г. № 539 «Об утверждении государственной программы Ярославской области 

“Социальная поддержка населения Ярославской области” на 2014–2020 годы» (с изм. на 24 апреля 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/412711845; Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 

464 «Об утверждении государственной программы Архангельской области “Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области на 2013–2020 годы”» http://docs.cntd.ru/document/462600796; Постановление Правительства 

Курганской области от 14 октября 2013 г. № 503 «О государственной программе Курганской области в сфере 

социальной защиты населения» (с изм. на 22 марта 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460208181; Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 г. № 339 «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры “Социальное и демографическое развитие”» 

http://docs.cntd.ru/document/550202903; Постановление Правительствf Чукотского автономного округа от 24 января 

2018 г. № 18 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 

2013 года № 404» http://docs.cntd.ru/document/446646356; Постановление Администрации Приморского края от 7 

декабря 2012 г. № 393 «Об утверждении государственной программы Приморского края “Социальная поддержка 

населения Приморского края на 2013–2021 годы”» (с изм. на 23 ноября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/494223029; 

Постановление Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. № 152 «О государственной программе 

Хабаровского края “Развитие социальной защиты населения Хабаровского края”» 

http://docs.cntd.ru/document/995151884; Постановление Правительства Республики Карелия от 2 июня 2014 г. № 169 

«Об утверждении государственной программы Республики Карелия “Совершенствование социальной защиты 

граждан”» (с изм. на 24 июля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/919511354; Постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 379 «О государственной программе Республики Калмыкия “Социальная 

поддержка населения Республики Калмыкия”» (с изм. на 21 января 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/550310391; 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. № 619 «Об утверждении государственной 

программы Республики Дагестан “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 14 сентября 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/410805305; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 21 августа 2014 г. № 

155 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия “Социальная поддержка и содействие 

занятости населения”» (с изм. на 6 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/412712943; Постановление 

Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 504 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия “Социальная поддержка граждан” на 2014–2020 годы» http://docs.cntd.ru/document/460209396. 
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автономный округ, Краснодарский край, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), 

Хакасия273); 

−  роста благосостояния (Оренбургская, Ростовская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, 

Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Алтайский и Ставропольский края, 

республики Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Удмуртия, Чечня274). 

 
273 Постановление Правительства Калужской области от 26 ноября 2013 г. № 628 «Об утверждении государственной 

программы Калужской области “Социальная поддержка граждан в Калужской области”» (с изм. на 26 декабря 2018 г.) 

https://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/gosprogr/sp.php; Постановление Администрации Липецкой области от 18 декабря 

2013 г. № 598 «Об утверждении государственной программы Липецкой области “Социальная поддержка граждан, 

реализация семейно-демографической политики Липецкой области”» (с изм. на 22 января 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/872621881; Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 

464 «Об утверждении государственной программы Архангельской области “Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области на 2013–2020 годы”» http://docs.cntd.ru/document/462600796; Постановление Правительства 

Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1098 «О государственной программе “Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014–2020 годы”» (с изм. на 6 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460207122; 

Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 г. № 319  

«О государственной программе Новгородской области “Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 

2014–2021 годы”» (с изм. на 15 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/412385728; Постановление Правительства 

Самарской области от 23 июля 2014 г. № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области 

“Развитие социальной защиты населения в Самарской области” на 2014–2021 годы» (с изм. на 28 марта 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/464013024; Постановление Правительства Свердловской области от 5 июля 2017 г. № 480 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области “Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года”» http://docs.cntd.ru/document/446461442; Постановление 

Правительства Челябинской области от 20 декабря 2016 г. № 674 «О государственной программе Челябинской области 

“Развитие социальной защиты населения в Челябинской области”» http://minsoc74.ru/zakonodatelstvo/proekty-

dokumentov/o-gosudarstvennoy-programme-chelyabinskoy-oblasti-razvitie; Постановление Администрации Томской 

области от 1 декабря 2014 г. № 447 «Об утверждении государственной программы “Социальная поддержка населения 

Томской области”» http://docs.cntd.ru/document/467917379; Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 24 января 2018 г. № 18 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября 2013 года № 404» http://docs.cntd.ru/document/446646356; Постановление Главы Администрации 

(Губернатор) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 20 марта 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/430643165; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 21 августа 2014 г. № 

155 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия “Социальная поддержка и содействие 

занятости населения”» (с изм. на 6 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/412712943; Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2014 года № 107 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 7 февраля 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/460282549; Постановление Правительство Республики Хакасия от 13 ноября 2013 г. № 620 

«Об утверждении государственной программы Республики Хакасия “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 28 

февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/460221243; Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2017 г. № 

2235 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Социальная поддержка граждан в Республике Саха 

(Якутия) на 2018–2022 годы”» http://docs.cntd.ru/document/543709063. 
274 Постановление Администрации Тамбовской области от 13 августа 2014 г. № 894 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 27 декабря 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/445058253; Постановление Правительства Тульской области от 16 февраля 2018 г. № 65 

«Об утверждении государственной программы Тульской области “Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Тульской области”» (с изм. на 26 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/446652907; Постановление 

Правительства Ярославской области от 4 июня 2014 г. № 539 «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области “Социальная поддержка населения Ярославской области” на 2014–2020 годы» (с изм. на 24 

апреля 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/412711845; Постановление Правительства Ростовской области от 17 октября 

2018 г. № 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Социальная поддержка граждан”» 

(с изм. на 21 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/550217750; Постановление Правительства Сахалинской 

области от 31 мая 2013 г. № 279 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области “Социальная 

поддержка населения Сахалинской области”» http://docs.cntd.ru/document/499407854; Постановление Правительства 

Оренбургской области от 25 декабря 2018 года № 870 «Об утверждении государственной программы Оренбургской 

области “Социальная поддержка граждан в Оренбургской области”» http://docs.cntd.ru/document/553110527; 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2017 г. № 53 «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа “Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 
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Помимо государственных программ на факторы региональной дифференциации населения по 

уровню доходов оказывают влияние положения нормативно-правовых актов, разрабатываемых 

и утверждаемых Федеральным Собранием РФ (парламент) или Правительством РФ, налоговой, 

социально-экономической политики и политики в сфере социально-экономического развития. 

Реализация данных документов осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти: Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ и 

Министерством труда и социальной защиты РФ.  

На уровне субъектов Федерации сокращение региональной дифференциации населения по 

уровню доходов осуществляется посредством реализации мероприятий, предусмотренных 

нормативно- правовыми актами, разработанными и утвержденными региональными органами 

исполнительной власти, в сферах социально-экономического развития и региональной 

социально-экономической политики, влияние которых также направлено на факторы, 

обуславливающие региональную дифференциацию населения по уровню доходов. При этом 

степень достижения основных приоритетов и целей, содержащихся в документах нормативно-

правового регулирования, характеризует эффективность федеральной и региональной 

государственной политики сокращения уровня региональной дифференциации населения по 

уровню доходов. 

Далее, в связи с тем, что законодательная база в областях обеспечения федеральной и 

региональной экономической и социальной политики, прямо или косвенно направленной на 

сокращение дифференциации населения по уровню доходов характеризуется существенной 

множественностью и разнородностью нормативно-правовых актов, их обобщенный анализ в 

данной работе не представляется возможным и должен быть осуществлен в рамках будущих 

отдельных исследований. По этой причине обозначим только отдельные, на наш взгляд, 

 
округе”» (с изм. на 8 февраля 2019 г.) http://docs.cntd.ru/document/446160226; Постановление Правительства 

Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 568 «Об утверждении государственной программы Ставропольского 

края “Социальная поддержка граждан”» http://docs.cntd.ru/document/550297499; Постановление Администрация 

Алтайского края от 14 января 2014 г. № 7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края “Социальная 

поддержка граждан” на 2014–2020 годы» (с изм. на 13 сентября 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/460273159; 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. № 619 «Об утверждении государственной 

программы Республики Дагестан “Социальная поддержка граждан”» (с изм. на 14 сентября 2018 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/410805305; Постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 10 мая 

2016 г. № 156 «О государственной программе Республики Северная Осетия - Алания “Социальное развитие 

Республики Северная Осетия - Алания” на 2016–2024 годы» (с изм. на 25 января 2019 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/432994225; Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 

450 «О государственной программе Республики Марий Эл “Социальная поддержка граждан” на 2013–2025 годы» 

http://docs.cntd.ru/document/424051944; Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013 г. № 

504 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия “Социальная поддержка граждан” на 2014–

2020 годы» http://docs.cntd.ru/document/460209396; Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 

августа 2015 г. № 410 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики “Социальная поддержка 

граждан”» (с изм. на 12 февраля 2019 года) http://docs.cntd.ru/document/430542104; Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 346 «Об утверждении государственной программы Чеченской 

Республики “Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики” на 2014–2020 годы» (с 

изм. на 10 декабря 2018 г.) http://docs.cntd.ru/document/430606681. 
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основные в указанных сферах документы федерального уровня, касающиеся сокращения 

дифференциации населения по уровню доходов и влияющих на нее социально-демографических 

факторов. Так, к определяющим документам могут быть отнесены: в сфере экономической 

политики – бюджетный, налоговый и гражданский кодексы275; в сфере социальной политики – 

трудовой кодекс, федеральные законы «Об основах обязательного социального страхования», 

«Об основах социального обслуживания граждан», «О трудовых пенсиях», «О государственной 

социальной помощи», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», «Об образовании», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» 

и другие276. В то же время основополагающим документом всей реализуемой государственной 

политики является Конституция РФ277. 

Непосредственное взаимодействие элементов механизма было определено нами следующим 

образом. Неравномерное распределение произведенных результатов экономической деятельности региона 

(ВРП) под воздействием комплекса не только экономических, но и социально-демографических факторов 

обуславливает уровень и динамику дифференциации населения по уровню доходов субъекта Федерации, 

которая, в свою очередь, оказывает влияние на темпы экономического роста, что было проиллюстрировано 

выше (параграф 1.1.). В связи с этим численная оценка влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов позволяет в каждом конкретном регионе 

 
275 Бюджетный кодекс Российской Федерации: [федер. закон № 145: принят Гос. Думой 31.07.1998, ред. от 

04.11.2019, с изм. от 12.11.2019] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 18.11.2019); Налоговый кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон № 146: принят Гос. Думой 31.07.1998] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 18.11.2019); Гражданский кодекс 

Российской Федерации: [федер. закон № 51: принят Гос. Думой 21.10.1994] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 18.11.2019). 
276 Трудовой кодекс РФ: [федер. закон № 197: принят Гос. Думой 30.12.2001, ред. от 02.08.2019] [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 18.11.2019); 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4059/ (дата обращения 18.11.2019); Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения 18.11.2019); 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/ (дата обращения 18.11.2019); Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ (дата обращения 18.11.2019); Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ (дата обращения 18.11.2019); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 18.11.2019); Федеральный закон 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/ (дата обращения 

18.11.2019). 

277 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 18.11.2019). 
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обосновать комплекс эффективных экономических и административных инструментов регулирования 

(рисунок 2.3, стр. 89). 

Так, в стратегических документах Российской Федерации и ее субъектов, определяющих приоритеты 

социально-экономического развития в качестве целей государственной политики, содержится положение 

о сокращении региональной дифференциации доходов населения. Это является основанием для 

включения соответствующих инструментов реализации социально-экономической политики и ее 

нормативно-правового обеспечения, в частности, в стратегии социально-экономического развития, 

государственные программы России и субъектов Федерации, нормы законодательства, регулирующие 

налоговую и социальную политику в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, 

демографии, труда и занятости. 

К особенностям регионов можно отнести уникальность состава и уровень значимости социально-

демографических факторов, влияющих на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

и ее динамику. При этом уровень доходов домохозяйств определяется произведенным в регионе объемом 

добавленной стоимости (ВРП). Инструменты реализации государственной политики через 

соответствующие бюджетные механизмы (аккумулирования, расходования и межбюджетного 

перераспределения средств) регулируют порядок производства, распределения и потребления валовой 

добавленной стоимости (ВРП). Приоритеты социально-экономического развития, содержащиеся в 

стратегических документах, определяют объемы финансирования реализации государственной 

социальной политики. 

Основными принципами функционирования интегративного механизма сокращения 

региональной дифференциации населения по уровню доходов в субъектах Российской 

Федерации являются: 

−  открытость, подразумевающая, с одной стороны, наличие постоянного воздействия на 

элементы механизма широкого круга экзогенных факторов, с другой – его адаптивность, 

выражающаяся в возможности описанной системы изменяться под воздействием внешней среды при 

сохранении устойчивости ее функциональной структуры; 

−  универсальность, предполагающая возможность использования механизма вне зависимости от 

того, к какому типу регион отнесен (согласно предложенной методике в параграфе 2.2); 

одновременно с этим предлагаемый механизм позволяет учитывать уникальность 

институционального и социально-экономического развития отдельных субъектов Федерации; 

−  динамичность, предусматривающая непрерывный и динамичный характер изменений системы 

в целом и ее элементов в отдельности, обуславливающихся не только воздействием внешних 

факторов, но и ее внутренним развитием; 

−  результативность и эффективность, заключающиеся в достижении целей и задач 

государственной политики в сфере сокращения уровня региональной дифференциации 
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населения по доходам при учете обоснованности ресурсного обеспечения их реализации, а также 

при краткосрочном и долгосрочном прогнозировании последствий их достижения. 

Таким образом, под интегративным механизмом нами понимается совокупность 

взаимодействующих на принципах эффективности, универсальности, динамичности, результативности, 

открытости, во-первых, публичных институтов целеполагания и стратегических, а также 

административных инструментов реализации государственной политики на федеральном и региональном 

уровнях, во-вторых, результатов распределения экономической деятельности субъекта Федерации, в-

третьих, многосторонней оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов, в системе обеспечивающих сокращение различий в 

уровнях доходов домохозяйств, обусловленных воздействием уникального для каждой территории 

комплекса социально-демографических факторов. 

Предлагаемый механизм позволяет определять направления совершенствования государственной 

политики в сфере сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов на основе 

учета значимых в конкретном субъекте Федерации социально-демографических факторов при разработке 

государственных программ.  

Обобщая полученные в главе 2 результаты, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, проведенный в работе обзор методических подходов, предлагаемых отечественными и 

зарубежными учеными для анализа влияния различных факторов на региональную социально-

экономическую дифференциацию, позволил заключить, что сравнения степени региональной 

дифференциации населения по уровню доходов с использованием методов многофакторного 

эконометрического моделирования встречаются достаточно редко. Это не позволяет выявлять 

особенности динамики исследуемых взаимосвязей в субъектах Федерации и России в целом.  

Во-вторых, выявленные в параграфе 2.1 недостатки существующих методических подходов к оценке 

влияния социально-экономических факторов на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов обусловили необходимость разработки авторской методики, заключающейся в 

численной оценке влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов 

населения и позволяющей определять как уровень тесноты взаимосвязи между исследуемыми 

показателями в разрезе каждого региона, так и степень значимости и влияния отдельных социально-

демографических факторов. 

В-третьих, на основе, с одной стороны – анализа положений теорий экономического роста С. Кузнеца 

и регионального развития (Новой экономической географии и концепции человеческого капитала ООН), 

а также ряда проводимых в России и за рубежом эмпирических исследований проблем причин 

формирования дифференциации населения по уровню доходов и оценки её воздействия на социально-

экономическое развитие стран и регионов (внутри стран), с другой – исследования опыта России в 
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реализации институционального регулирования уровня региональной дифференциации населения по 

уровню доходов нами был предложен интегративный механизм сокращения уровня региональной 

дифференциации населения по доходам в субъектах Россиийской Федерации. Механизм учитывает 

процессы распределения и потребления валовой добавленной стоимости, порядок и условия которых 

обуславливаются различным для каждого субъекта Федерации набором факторов (в том числе и 

социально-демографических, влияние которых оценивается в данной работе). При этом результатом 

указанных процессов является определение уровня и динамики региональной дифференциации населения 

по уровню доходов, которая, в свою очередь, также оказывает влияние на темпы экономического роста 

региона. 
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ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ 

ДОХОДОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЕЁ СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Анализ динамики региональной дифференциации населения по уровню доходов и 

обуславливающих её социально-демографичеких факторов 

В целях апробации и интерпретации результатов методики, представленной в главе 2, 

проведен сравнительный анализ региональной дифференциации населения по уровню доходов и 

социально-демографических факторов, оказывающих на нее влияние в аспекте общероссийских 

и региональных тенденций.  

Задачей анализа являлось выявление особенностей и тенденций изменений региональной 

дифференциации населения по уровню доходов и социально-демографических факторов, 

оказывающих влияние на формирование доходов населения в регионах России. 

Это включало следующие этапы работы:  

− сбор и агрегирование исходных данных Росстата, характеризующих региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов, и социально-демографических факторов, 

влияющих на нее; 

− анализ динамики показателей в среднем по России и в разрезе конкретных регионов; 

− выявление общероссийских и региональных тенденций изменения анализируемых 

показателей. 

Для решения поставленной задачи использовались методы сравнительного анализа 

используемых в исследовании социально-экономических показателей, их экстраполяции и 

группировки. 

При этом информационной базой анализа являлись данные Росстата за период 2000–2018 г. и 

Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). 

Выявление основных тенденций изменения региональной дифференциации населения по 

уровню доходов и социально-демографических факторов опиралось на анализ общероссийской 

и региональной динамики:  

−  региональной дифференциации населения по уровню доходов; 

−  миграции; 

−  половозрастной структуры;  

−  места проживания населения; 

−  уровня квалификации населения трудоспособного возраста. 
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Динамика региональной дифференциации населения по уровню доходов.  

Анализ пространственно-временных тенденций изменения показателя региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, выраженного коэффициентом Джини за 2000–

2018 годы, выявил его умеренную вариативность среди регионов России (приложение 1, рисунок 

1). Отклонения максимального и минимального значений от медианы (0,378) и математического 

ожидания (0,380) составляют от 27 до 36 %: минимальное значение 0,276 зафиксировано в 2000 

году в Калининградской области (среднее значение коэффициента в регионе за 19 

анализируемых лет – 0,361); максимальное значение 0,595  – в 2000 году в Москве (среднее 

значение коэффициента в регионе за 19 анализируемых лет – 0,514). 

За весь анализируемый период (2000–2018 гг.) в большинстве субъектов Федерации 

зафиксирован рост коэффициента, характеризующего региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов (рисунок 3.1). Исключение составлили 16 регионов (19%): г. Москва, 

Архангельская (без Ненецкого АО), Иркутская, Кемеровская, Курганская, Мурманская, 

Самарская, Тюменская (без АО) области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 

округа, Красноярский край, республики Бурятия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Чечня. 

Однако в указанных субъектах коэффициент Джини изначально был выше среднероссийского и 

его отрицательный прирост может указывать на компенсирующую данный уровень динамику. 
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Рисунок 3.1. Разница значений коэффициента Джини 2018 г. к 2000 г. в субъектах Федерации
278 

 
* Для субъектов Тюменская обл. без АО, Архангельская обл. без АО, а также Чеченская Республика данные взяты 

за 2012 год; Республика Крым и г. Севастополь – за 2015 год. 
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По результатам рэнкинга субъектов Федерации по уровню дифференциации населения по 

уровню доходов регионы России были разделены нами на 6 групп относительно медианного 

(среднероссийского) значения коэффициента Джини за период с 2000 г. по 2018 г. (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  

Рэнкинг субъектов Федерации по уровню региональной дифференциации населения по доходам  

предельно высокий уровень  высокий уровень умеренно высокий уровень  

1 я группа 0.514 2 я группа 0.434 3 я группа 0.404 

г. Москва  0.514 Тюменская обл. 0.446 Пермский край 0.419 

 
 

Ненецкий АО  0.436 Респ. Коми 0.416 

 
 

ЯНАО 0.435 г. Санкт-Петербург  0.414 

 
 

Самарская обл. 0.427 Красноярский край 0.411 

 
 

ХМАО 0.425 Респ. Башкортостан 0.410 

 
 

 
 

Свердловская обл. 0.409 

 
 

 
 

Краснодарский край 0.405 

 
 

 
 

Респ. Татарстан 0.403 

 
 

 
 

Респ. Бурятия 0.403 

 
 

 
 

Иркутская обл. 0.400 

 
 

 
 

Тюменская обл. (без АО) 0.400 

 
 

 
 

Чукотский АО 0.400 

 
 

 
 

Сахалинская обл. 0.397 

 
 

 
 

Респ. Саха (Якутия) 0.395 

 
 

 
 

Омская обл. 0.395 

 
 

 
 

Воронежская обл. 0.394 

 
 

 
 

Чеченская Респ. 0.393 

умеренно низкий уровень низкий уровень предельно низкий уровень 

4 я группа 0.380 5 я группа 0.363 6 я группа 0.346 

Магаданская обл. 0.388 Приморский край 0.371 Костромская обл. 0.355 

Тамбовская обл. 0.387 Архангельская обл. 0.370 Псковская обл. 0.354 

Ростовская обл. 0.387 Амурская обл. 0.370 Удмуртская Респ. 0.353 

Московская обл. 0.386 Курская обл. 0.369 Тульская обл. 0.351 

Курганская обл. 0.386 Респ. Адыгея  0.368 Респ. Алтай 0.349 

Кемеровская обл. 0.386 Оренбургская обл. 0.368 Респ. Карелия 0.349 

Новосибирская обл. 0.384 Архангельская обл. (без НАО) 0.367 Чувашская Респ. - 0.348 

Хабаровский край 0.383 Респ. Калмыкия 0.367 Респ. Ингушетия 0.347 

Респ. Дагестан 0.382 Камчатский край 0.366 Кировская обл. 0.345 

Липецкая обл. 0.381 Смоленская обл. 0.365 Ивановская обл. 0.344 

Нижегородская обл. 0.381 Респ. Хакасия 0.364 Владимирская обл. 0.344 

Забайкальский край 0.380 Вологодская обл. 0.364 г. Севастополь 0.340 

Мурманская обл. 0.380 Калужская обл. 0.363 Тверская обл. 0.339 

Белгородская обл. 0.379 Респ. Тыва 0.363 Респ. Крым 0.336 

Орловская обл. 0.379 Саратовская обл. 0.361  
 

Астраханская обл. 0.378 Калининградская обл. 0.361  
 

Томская обл. 0.378 Рязанская обл. 0.360  
 

Новгородская обл. 0.376 Еврейская авт. обл. 0.360  
 

Ульяновская обл. 0.376 Карачаево-Черкессия 0.359  
 

Челябинская обл. 0.376 Кабардино-Балкария  0.359  
 

Ставропольский край 0.375 Волгоградская обл. 0.358  
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Окончание таблицы 3.1 

Ярославская обл. 0.374 Пензенская обл. 0.357  
 

Респ. Марий Эл 0.374 Ленинградская обл. 0.357  
 

Алтайский край 0.372 Респ. Северная Осетия 0.357  
 

Брянская обл. 0.372 Респ. Мордовия 0.356  
 

 

Так, предельно высокий уровень дифференциации населения по доходам имеет один регион – г. Москва, 

характеризуется самым высоким средним значением коэффициента Джини, равным 0,514. В число 

регионов с высоким уровнем дифференциации (0,425 - 0,434), вошли пять субъектов Федерации – лидеров 

по объемам добычи полезных ископаемых: Самарская и Тюменская области, а также автономные округа 

– Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Умеренно высоким (0,393-0,404) уровнем 

дифференциации населения по доходам характеризуются семнадцать субъектов Федерации: г. Санкт-

Петербург, Воронежская, Свердловская, Тюменская (без АО), Омская, Иркутская, Сахалинская области, 

Чукотский АО, Пермский, Красноярский, Краснодарский края, республики Башкортостан, Татарстан, 

Бурятия, Саха (Якутия), Чечня, Коми. Умеренно низкий уровень дифференциации (0,372-0,380) 

наблюдается в двадцати пяти регионах: Магаданская, Тамбовская, Ростовская, Московская, Курганская, 

Кемеровская, Новосибирская, Нижегородская, Мурманская, Белгородская, Орловская, Астраханская, 

Томская, Новгородская, Ульяновская, Челябинская, Липецкая, Брянская, Ярославская области, Алтайский, 

Хабаровский, Забайкальский, Ставропольский края, республики Дагестан и Марий Эл. К регионам с 

низким уровнем дифференциации (0,356-0,363) относятся также двадцать пять регионов: Архангельская, 

Амурская, Курская, Оренбургская, Смоленская, Вологодская, Калужская, Калининградская области, 

Еврейская АО, Рязанская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская, Ленинградская, Архангельская (без 

НАО) области, Камчатский и Приморский края, республики Калмыкия, Хакасия, Тыва, Карачаево-

Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Мордовия и Адыгея. Наименьший уровень 

дифференциации (0,336-0,346) имеет место в четырнадцати регионах: г. Севастополь, Костромская, 

Псковская, Кировская, Ивановская, Владимирская, Тульская, Тверская области, республики Удмуртия, 

Алтай, Карелия, Чувашия, Ингушетия и Крым. 

Таким образом, более 42% численности населения России проживают в 23 регионах с высоким уровнем 

дифференциации населения по доходам, что обусловливает необходимость и значимость реализации 

социальной политики в этой сфере. 

Общероссийская динамика коэффициента Джини до 2007 года характеризуется стабильным 

положительным ростом при снижении темпов прироста показателя. После 2007 года 

обозначилась обратная тенденция к снижению значения показателя с сохранением общего тренда 

снижения темпов его прироста. В настоящее время, начиная с 2017 года, наблюдается как общий 

рост значения показателя, так и темпы его прироста (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2. Динамика коэффициента Джини в РФ за весь период наблюдений (2000–2018 годы) 

Представленный на рисунке 3.2 ретроспективный тренд региональной дифференциации 

населения по уровню доходов, основанный на данных выборочных обследований домохозяйств 

ФСГС РФ, подтверждается и данными РМЭЗ НИУ ВШЭ. Так, основываясь на данных 

лонгитюдного обследования домашних хозяйств НИУ ВШЭ, Н.Е. Тихонова отмечает, что в 

период с 1994 по 2015 годы произошло усиление уравнительных тенденций за счет «уменьшения 

числа россиян, чьи доходы превышают две медианы, но кого нельзя отнести к 2–3 % общества, 

имеющим наибольшие доходы»279. 

По нашему мнению, выявленное снижение значения коэффициента с 2007 по 2017 годы 

связано с перераспределением объемов доходов между двадцатипроцентными группами 

населения. Указанное перераспределение, затрагивающее четыре из пяти групп и 

заключающееся в сокращении доли их доходов, приходится на двухлетний период – 2006 и 2007 

годы, что гомогенизировало общий разброс значений показателя (с 2008 года коэффициент 

вариации показывает нулевые и отрицательные темпы роста) и, следовательно, разброс значений 

долей в группах (таблица 3.2). 

 

 

 
279 Модель доходной стратификации российского общества: динамика, факторы, межстрановые сравнения / Н. Е. 

Тихонова, Ю. П. Лежнина, С. В. Мареева, В. А. Аникин, А. В. Каравай, Е. Д. Слободенюк; под ред. д-ра социол. наук 

Н. Е. Тихоновой. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 158. 
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Таблица 3.2  

Динамика распределения общего объема денежных доходов по двадцатипроцентным группам населения
280 

Год 

Доля объема денежных доходов 

группы, % 

К
о
эф

ф
и
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и
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ва

р
и
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и
и

 
п
о
к
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я 
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п
ы

 Темпы прироста доли объема денежных 

доходов группы, % 
П
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Ч
ет

в
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П
я
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2000 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 0,72 -0,1 -0,1 0,3 0,8 -0,9 

2001 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 0,70 -0,2 0,0 0,3 0,9 -1 

2002 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 0,70 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 

2003 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 0,71 -0,2 -0, 1 -0,1 0,0 0,4 

2004 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 0,73 -0,1 -0, 2 -0,2 0,0 0,5 

2005 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 0,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2006 5,3 9,9 15 22,6 47,2 0,74 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,5 

2007 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,75 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,6 

2008 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,75 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2009 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,75 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

2010 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,74 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3 

2012 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,75 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,2 

2013 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,74 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,2 

2015 5,3 10 15 22,6 47,1 0,74 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,3 

2016 5,3 10,1 15 22,6 47 0,73 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 

2017 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 0,73 0, 1 0,0 0,1 0,0 -0,2 

2018 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 0,73 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

По результатам анализа статистических данных объемов долей доходов каждой группы, 

(рисунок 3.3) можно заключить следующее:  

−  до 2008 года наблюдалось сокращение долей доходов наименее обеспеченных групп 

населения (первой – третьей) при стабильном росте доли доходов пятой группы, с наибольшими 

доходами; 

−  начиная с 2009 по 2017 годы зафиксировано сокращение роста доли доходов пятой группы 

(от 0,1 до 0,3 %): в первую (2009, 2015 и 2017 годы), вторую (2011, 2014–2016 годы), третью 

(2011, 2015, 2017 годы) и четвертую (2011, 2014 годы); 

−  с 2017 года отрицательный тренд доходов пятой группы вернулся в положительные 

значения, при сокращении доли доходов первой группы. 

 
280 Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики: 

https://www.fedstat.ru/indicator/31400 (дата обращения 03.10.2019). 
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Описываемые процессы могут быть связаны с влиянием финансово-экономического кризиса, 

начавшегося, по разным оценкам, в 2007 или 2008 году. 

 

Рисунок 3.3. Динамика структуры общего объема денежных доходов населения России 

Таким образом, тенденции динамики региональной дифференциации населения по уровню доходов по 

пяти доходным группам (составляющим коэффициент Джини) характеризуются: устойчивым ростом её 

значений в период подъема национальной экономики с 2000 г. по предкризисный 2008 г., при котором 

наблюдалось сокращение долей доходов наименее обеспеченных групп населения (с первой по третью) 

при стабильном росте доли доходов группы с наибольшими доходами (пятой); стабилизацией в кризисные 

2008-2010 гг. с последующим «провалом» и постепенным снижением в посткризисный период 2010-2017 

гг., когда фиксировалось сокращение роста доли доходов группы с наибольшими доходами (от 0,1 до 0,3 

%) за счет роста долей доходов первой (2009, 2015 и 2017 гг.), второй (2011, 2014–2016 гг.), третей (2011, 

2015, 2017 гг.) и четвертой (2011, 2014 гг.) групп; возобновлением роста в 2017-2018 гг., 

сопровождающимся ростом доли доходов самых богатых (пятой) при сокращении доли доходов 

беднейшего населения. 

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Т
ем

п
ы

 п
р

и
р

о
ст

а 
д

о
л
и

 о
б

ъ
ем

а 
д

ен
еж

н
ы

х
 д

о
х
о

д
о

в
 п

о
 2

0
-т

и
 

п
р

о
ц

ен
тн

ы
м

 г
р

у
п

п
ам

 н
ас

ел
ен

и
я
, 

%

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е 
о

б
щ

ег
о

 о
б

ъ
ем

а 
д

ен
еж

н
ы

х
 д

о
х
о

д
о

в
 п

о
 2

0
-т

и
 

п
р

о
ц

ен
тн

ы
м

 г
р

у
п

п
ам

 н
ас

ел
ен

и
я
, 

%

Темпы прироста дохода первой (с наименьшими доходами) группы

Темпы прироста дохода второй группы

Темпы прироста дохода третьей группы

Темпы прироста дохода четвертой группы

Темпы прироста дохода пятой (с наивысшими доходами) группы

Полиномиальная линия тренда. Темп прироста доли дохода первой группы

Полиномиальная линия тренда. Темп прироста доли дохода пятой группы

Пятая группа (с наибольшими доходами)

Третья группа

Четвертая группа

Первая группа (с наименьшими доходами)

Вторая группа



130 

 

Миграционная динамика в субъектах Федерации. Динамика миграции в среднем по России 

характеризуется преимущественным оттоком населения. Об этом свидетельствует смещение 

гистограммы временного ряда панельных данных исследуемого показателя в поле 

отрицательных значений (приложение 1, рисунок 2).  

При этом наблюдается значительный разброс в динамике показателя, характеризующего 

фактор миграции, при умеренном значении коэффициента вариации 14,80 максимум и минимум 

притока населения достигали значений 2 523 чел. на 10 тыс. населения (в 2000 году в Республике 

Ингушетия) и  1 170 чел. (в 2000 году в Чукотском автономном округе).  

Далее анализ процессов миграции в разрезе субъектов Федерации (рисунок 3.4) показывает, 

что основной отток населения сосредоточен в Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах, в то время как основными реципиентами 

миграционного потока являются Центральный, Северо-Западный, Южный и, в наименьшей 

степени, Уральский федеральные округа.  

Активная динамика перемещения населения внутри страны обусловлена внутренней 

миграцией. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на нее 

приходится около 88 %281 общего потока. При этом внешняя миграция представлена, в основном, 

притоком жителей стран СНГ (86 % общего потока)282, в наибольшей степени это граждане 

Украины (29 %), Казахстана (14 %), Таджикистана и Узбекистана (12 %). 

 

 

 
281 Численность и миграция населения Российской Федерации. 2.2. Общие итоги миграции населения по 

субъектам Российской Федерации за 2017 год: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm. 
282 Численность и миграция населения Российской Федерации. 2.6. Международная миграция Российской 

Федерации в 2017 году: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_107/Main.htm. 
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Динамика половозрастной структуры населения. Анализ функций частотного распределения 

временных рядов гендерной структуры населения в трудоспособном возрасте (приложение 1, 

рисунки 3 и 4) позволил сделать ряд выводов. 

Во-первых, численность женщин в трудоспособном возрасте в большинстве регионов России 

ниже численности мужчин аналогичного возраста, так, в среднем их процентное соотношение 

составляет 48,5 % и 51,5 % соответственно. 

Во-вторых, в отношении национальных республик (Ингушетии, Тывы – до 2016 года, 

Дагестана и Карачаево-Черкесии – до 2014 года, Кабардино-Балкарии – до 2013 года, Чечни –до 

2008 года) характерна обратная зависимость. Здесь, в среднем, доля женщин в общей 

численности составляет 50,9 %.  

В-третьих, соотношение численности мужчин и женщин является устойчивым во времени 

параметром. Так, коэффициент вариации за девятнадцать лет (с 2000 по 2018 годы) составляет 

менее 3 %, в среднем по России. 

 

Рисунок 3.5. Половозрастная структура населения России 

Установлено, что гендерная структура населения в до- и трудоспособном возрасте является 

наиболее сбалансированной (рисунок 3.5). В большинстве субъектов Федерации мужское 

население до трудоспособного и в трудоспособном возрастах преобладает над женским (в 

среднем на 2,5 %). При этом в возрасте старше трудоспособного (пенсионном) численность 

женщин существенно превалирует над численностью мужчин, составляя соотношение 68,5 и 31,5 

% соответственно. 

Возрастная структура населения. График распределения процентной численности населения 
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показателя (коэффициент вариации 20 %) и наличием положительной асимметрии – среднее 

значение гистограммы (18,24 %) локализуется слева от центра размаха ряда данных. 

Максимальное отклонение от математического ожидания 36,2 % зафиксировано в 2002 году в 

Республике Ингушетия (среднее значение за весь рассматриваемый период – 31,58 %), 

минимальное значение 12,10 % – в г. Санкт-Петербурге в 2010 году (среднее значение по региону 

за весь период – 13,52 %) (приложение 1, рисунок 5).  

Временной ряд удельного веса численности населения трудоспособного возраста 

(приложение 1, рисунок 6) имеет нормальное распределение с пиковым значением 60,7 % и 

гомогенную пространственно-временную структуру (коэффициент вариации – 0,06). 

Максимальное значение в данной группе отмечено в Ямало-Ненецком АО в 2005 году – 72,6 % 

(среднее значение по субъекту за 19 рассматриваемых лет – 69,3 %), минимальное в Курганской 

области в 2017 году – 51,5 % (среднее значение за весь период – 58 %). 

Гистограмма временного ряда удельного веса численности населения старше 

трудоспособного возраста (приложение 1, рисунок 7) имеет ярко выраженное пиковое значение 

– 24 %. При этом максимальное значение зафиксировано в Тамбовской области в 2018 году – 31,3 

% (среднее значение по субъекту за 2000–2018 годы – 27 %). Наименьшее значение 

зафиксировано в Ханты-Мансийском АО в 2000 году – 6,3 % (среднее значение – 10,5 %). 

Несмотря на то, что рассматриваемая гистограмма отнесена нами к унимодальному виду, мы 

можем выделить в ее структуре вторую слабовыраженную вершину, находящуюся ниже 

медианы. В интервал данной вершины попали значения части национальных республик: 

Дагестана – в период с 2002 по 2006 и 2010 годы, Ингушетии – 2013 и 2014 годы, Чечни – 2016 и 

2017 годы, Тывы – 2012–2015 годы, Саха (Якутия) – 2003–2006 годы; двух областей: Тюменской 

– 2000–2004 годы, Магаданской – 2000 и 2001 года; Чукотского АО – 2009–2011 годы.  

В обозначенные периоды доля численности населения пенсионного возраста указанных 

регионов находилась в интервале значений второго пика гистограммы – 10–11 %. При 

рассмотрении всего анализируемого периода с 2000 по 2018 годы можно отметить, что средние 

значения на перечисленных территориях не превышали 16 %, что, также, ниже 

среднероссийского уровня. Низкую долю численности населения пенсионного возраста можно 

объяснить, с одной стороны, сложностью условий постоянного проживания на части территорий 

(Республика Саха (Якутия), бо́льшая часть Тюменской области, Чукотский АО, Магаданская 

область – районы Крайнего Севера) и преобладанием специфической занятости – вахтового 

метода работы, то есть бо́льшую часть населения региона составляют лица трудоспособного 

возраста, временно проживающие на данной территории с целью осуществления трудовой 

деятельности. Следовательно, при окончании работ, значительная часть населения переезжает в 

климатически благоприятные субъекты России, отсюда численность населения возрастной 
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группы старше трудоспособного возраста, в рассматриваемых субъектах, будет сокращаться. С 

другой стороны, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Республике 

Тыва ожидаемая продолжительность жизни самая короткая в России – 63,05283 года, что прямо 

отражается на структуре численности населения.  

Для республик Северного Кавказа достаточно сложно объяснить статистические данные 

низкой численности населения старше трудоспособного возраста: природно-климатические 

условия в данном регионе не являются неблагоприятными, ожидаемая продолжительность жизни 

одна из самых высоких в России (в среднем за 2012–2017 годы от 73 до 80284 лет). Одной из 

причин, по нашему предположению, может являться низкая динамика рождаемости на 

обозначенной территорий в 1941–1956 годы (родившиеся в данный период достигли 

пенсионного возраста (61 год) в период 2002–2017 гг.).  

 

Рисунок 3.6. Динамика численности населения России по возрастным группам 

Таким образом, результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: доля численности 

населения каждой группы является в значительной степени стабильным, слабо меняющим 

соотношения во времени показателем, однако в его динамике имеется существенная вариация. 

Так, на рисунке 3.6 виден активный рост численности лиц младше трудоспособного возраста 

после 2000 года и спад динамики роста численности трудоспособного населения после 2005 года. 

 
283 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: https://fedstat.ru/indicator/43700. 
284 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: https://fedstat.ru/indicator/43700. 
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Динамика населения старше трудоспособного показывала небольшой рост после 2004 года и, 

далее, колеблется в значении от 0,4 до 0,5 % в год. 

Динамика численности городского и сельского населения. Зеркальные гистограммы 

процентного соотношения численности городского и сельского населения (приложение 1, 

рисунки 8 и 9) имеют мультимодальный вид с правосторонним (городское население) и 

левосторонним (сельское население) смещением и несколькими изолированными пиками. Такая 

неоднородность структуры графика свидетельствует о значительных различиях в соотношении 

долей численности населения в каждом виде поселения в различных регионах России 

(коэффициенты вариации: удельный вес численности городского населения – 0,18, сельского 

населения – 0,40). 

Действительно, не учитывая города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, самым 

урбанизированным субъектом России является Магаданская область, доля численности 

городского населения которой составляет 96,1 % (2018 год; среднее значение за весь 

рассматриваемый период – 94,7 %). Доля численности населения, проживающего в сельской 

местности, наиболее высока в Республике Алтай – 74,1 % в 2004 году (среднее значение за период 

с 2000 по 2018 годы – 72,5 %). 

Исходя из анализа графика данных нами выделены три группы регионов: урбанизированные, 

сбалансированные и с высокой долей сельского населения (рисунок 3.9). Рассмотрим их 

характеристику и состав. 

Урбанизированные регионы – доля городского населения более 75 %: республики Карелия, 

Коми и Татарстан; Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; 

Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 

Новосибирская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Тульская, 

Тюменская, Челябинская, Ярославская области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. Удельный вес населения группы в общей численности населения России – 

44 % 285, самая большая группа по числу проживающих в ней лиц. 

Сбалансированные регионы – от 62,5 до 75 % городского населения: республики Марий Эл, 

Северная Осетия - Алания, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия; Забайкальский край; Амурская, 

Астраханская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Костромская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Смоленская, Томская, Ульяновская области; Еврейская автономная 

 
285 Рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. 

Росстата. М., 2017. С. 37–38. 
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область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Удельный вес численности населения 

группы в общей численности населения России – 25 %286. 

Регионы с высокой долей сельского населения – доля городскогог населения сотавляет до 62,5 

%: республики Алтай, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Тыва, Чечня, Чувашия; Алтайский, 

Краснодарский и Ставропольский края; Курганская, Оренбургская и Тамбовская области. 

Удельный вес численности населения группы в общей численности населения России – 17 %287. 

Численность населения в выделенных нами группах (рисунок 3.7) является устойчивой во 

времени, с небольшим ростом после 2009 года, вызванным, на наш взгляд, общей положительной 

динамикой роста численности населения России.  

 

Рисунок 3.7. Структура численности городского и сельского населения в России 

Исследование тенденций развития групп регионов представляется нам одним из важнейших, 

так как место расположения производительных сил прямо влияет на экономику региона: для 

урбанизированных регионов важное значение будет иметь состояние и развитие 

промышленности, для сельских поселений – сельского хозяйства. 

 
286 Рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. 

Росстата. М., 2017. С. 37–38. 
287 Рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. 

Росстата. М., 2017. С. 37–38. 
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Тенденции в уровне квалификации населения трудоспособного возраста. Распределение 

занятого населения в субъектах Федерации без профессионального образования является 

существенно неоднородным. Так, коэффициент вариации во временных рядах показателя 

удельный вес среднего основного (10–11 классов) образования составляет 0,28, основного общего 

(9 классов) – 0,51, без общего образования – 0,88 (приложение 1, рисунки 12, 13 и 14). Доли 

численности населения с рассматриваемым уровнем образования в среднем по субъектам за весь 

период (с 2000 по 2018 годы) распределяется как 21,6 %, 5,7 % и 1,2 % соответственно, или 

суммарно 28,5 %, что, по нашему мнению, является достаточно высоким уровнем. 

Предположительно, существенная доля работников без профессионального образования – это 

студенты, учащиеся, совмещающие обучение в вузе или колледже с работой. 

Гистограмма временного ряда – удельный вес занятого населения, не имеющего основного 

общего образования (приложение 1, рисунок 14), является наиболее неоднородной – 

мультимодальной и левосмещенной. Максимальное значение показателя зафиксировано в 

Республике Ингушетия, и за весь период наблюдений с 2000 по 2018 годы остается неизменным 

– 7,8 %. Минимальное значение – 0,005 % достигнуто в Санкт-Петербурге в 2018 году. Помимо 

основного, максимально встречаемого процентного распределения от 1 до 1,25 % мы видим еще 

два пика в основном, непрерывающемся поле (от 0 до 3,25 %) – в диапазоне значений от 0,5 до 

0,75 % (республики Бурятия, Коми, Удмуртия; Амурская Архангельская, Иркутская, Московская, 

Ленинградская, Тверская и Сахалинская области с 2000 по 2018 годы) и от 1,5 до 1,75 % 

(Карачаево-Черкесия и Чукотский АО (1,7 %), Башкортостан, Алтайский край и Ивановская 

область (1,6 %), Курская, Омская, Ярославская области (1,5 %)). Также имеется два оделенных 

от основного ряда подъема в значениях 3,5–4,25 %: республики Дагестан (2000–2017 гг.), Адыгея 

(2017 г.) и Ростовская область (2017 г.); в значениях 7,75–8 % – Республика Ингушетия (2000–

2017 гг.). 

Анализ динамики развития профессионального образования показывает, что в настоящее 

время наибольшее число занятых на рынке труда РФ имеют среднее профессиональное 

образование, полученное, в том числе, по программам подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих и служащих (до 2013 года – начальное профессиональное 

образование) (приложение 1, рисунок 11). Постепенный рост численности занятых с высшим 

образованием осуществляется, в основном, за счет сокращения доли работников с образованием, 

полученным в общеобразовательных учреждениях (рисунок 3.8). 

В среднем по России численность занятого населения со средним профессиональным 

образованием смещена к интервалу от 42,5 до 45 %. Максимальное значение показателя 61,2 % 

зафиксировано в Оренбургской области в 2008 году (среднее значение за весь рассматриваемый 



138 

 

период – 50,8 %), минимальное значение 13,94 % – в Чеченской Республике в 2018 году (среднее 

значение по республике за период с 2006 по 2018 годы – 13,5 %). 

 

Рисунок 3.8. Структура занятого населения по уровню образования
288 

В свою очередь, гистограмма, отражающая временной ряд высшего профессионального 

образования, имеет вид плато: здесь мы не можем выделить единого, в нашем случае общего для 

всей России, центрального распределения. Тем не менее, при этом мы можем подразделить 

регионы на три группы. 

Первая группа: регионы с высокой долей занятого населения, имеющего высшее 

профессиональное образование. В данной группе более 40 % занятого населения имеют высшее 

образование – это Москва (среднее значение за весь период – 46,8 %) и Московская область с 

2013 года (среднее значение за период 2013–2018 годы – 42,2 %), Карачаево-Черкесия с 2015 года 

(42,5 %), Северная Осетия - Алания в 2014 году (2016–2018 годы – 42,4 %) и Камчатский край за 

2016 и 2017 годы (40,4 %). 

Вторая группа: регионы с долей занятого населения, имеющего высшее профессиональное 

образование, выше среднероссийской (от 25 до 40 %). К данной группе относится большинство 

регионов России, за исключением входящих в первую и третью группы. 

Третья группа: регионы с долей занятого населения, имеющего высшее профессиональное 

образование, ниже среднероссийской (от 12 до 25%): Забайкальский край (среднее значение за 

19 лет, с 2000 по 2018 годы – 21,4 %) и Еврейская автономная область (среднее значение – 18,9 

%). 

 
288 Составлено автором по данным: Труд и занятость в России. 2017: стат. сб. Росстата. M., 2017. С. 55: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766. 
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В результате анализа состояния и основных тенденций уровня квалификации труда занятого 

населения можно сделать вывод о том, что для России в целом характерно преобладание 

работников со средним профессиональным образованием. Однако со временем, за счет снижения 

доли занятых в экономике лиц с общим образованием, происходит рост численности населения 

с высшим профессиональным образованием.  

Описанная динамика имеет четко выраженную региональную специфику, выражающуюся в 

крайней неоднородности состава занятого населения, не имеющего основного общего 

образования и имеющего высшее профессиональное образование. 

Таким образом, проведенный анализ продемонстрировал существенные региональные 

различия в уровне и динамике показателей, характеризующих региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов и рассматриваемых в работе социально-демографических 

факторов. 

Так, коэффициент Джини демонстрирует преимущественную однородность распределения 

между регионами России – коэффициент вариации среднегодового значения за период 2000– 

2018 годы по всем субъектам Федерации составляет 9 %. При этом общероссийская динамика 

показателя региональной дифференциации населения по уровню доходов не является 

стационарной: достигнув в 2007 году максимального значения 0,422, произошло изменение 

общего восходящего тренда, наблюдавшегося с 1999 года, на нисходящий; с 2017 года динамика 

уровня региональной дифференциации населения по доходам вновь стала положительной. В 

настоящее время значение индекса находится на уровне 2006 года и составляет 0,41.  

Внутренняя миграционная динамика отличается четким делением регионов России на две 

группы: субъекты Федерации с оттоком населения – Северо-Кавказский, Приволжский, 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа; принимающие территории – Центральный, 

Северо-Западный, Южный и Уральский федеральные округа. Доля внешней миграции не 

является, на наш взгляд, существенной и составляет около 12 % от общего потока, где основными 

переселенцами являются жители стран СНГ.  

Гендерный состав населения России характеризуется значительной гомогенностью и 

устойчивостью во времени параметров соотношения мужского и женского полов в каждой 

возрастной группе. Так, в возрасте младше трудоспособного на всей территории страны, за 

исключением Республики Ингушетия, преобладает численность лиц мужского пола. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в трудоспособном возрасте, однако здесь расширяется 

круг исключений, в части национальных республик – Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия и Тыва – средняя доля численности женщин превосходит долю 

численности мужчин: 50,86 и 49,67 %. В возрасте старше трудоспособного численность женщин 

намного превосходит численность мужчин во всех федеральных округах: 68,53 и 29,73 %. 
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Возрастная структура населения определяется следующими общероссийскими трендами: 

рост динамики населения младше трудоспособного, сокращение роста численности населения 

трудоспособного возраста и слабая динамика численности населения старше трудоспособного 

возраста. При этом выявленные тенденции относительно динамики и соотношения возрастных 

групп имеют региональные различия. Так, уровень рождаемости в субъектах Федерации 

характеризуется значительной неравномерностью: с одной стороны, в ряде национальных 

республик – Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Чечня – значения общего коэффициента 

рождаемости превышают среднероссийский уровень на 51,4 %. С другой стороны, в 

Ленинградской, Тамбовской и Тульской областях данный показатель ниже средних значений на 

25 и более процентов. Наблюдаемые существенные различия, на наш взгляд, можно объяснить 

общими для всей страны демографическими тенденциями снижения рождаемости вследствие 

сокращения численности женщин фертильного возраста, а также частными для отдельных 

территорий социокультурными аспектами, выраженными в приоритете ценностей личностного 

развития, построения карьеры или создания семьи и воспитания детей. 

Распределение удельного веса численности городского и сельского населения является 

наиболее неоднородным по субъектам Федерации. В рамках данного показателя все 

анализируемые регионы разделены нами на три группы: урбанизированные – с абсолютным 

преобладанием доли численности городского населения (свыше 75 %), сбалансированные (доля 

городского населения от 62,5 до 75 %) и сельские территории, в которых проживает до 37,5 % 

сельского населения. Несмотря на то, что к настоящему времени во всех трех группах 

наблюдается рост численности жителей, столетняя ретроспектива показывает значительную 

миграцию численности сельского населения в город. 

Уровень квалификации населения трудоспособного возраста имеет положительную динамику 

за счет сокращения численности сотрудников, имеющих только общее образование. При этом 

значительная доля занятых с профессиональным образованием – это выпускники средних 

специальных учебных заведений. Рассматриваемый показатель имеет существенные различия по 

субъектам Федерации, в связи с чем нами выделены три группы регионов: с высокой долей 

занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование; с долей занятого 

населения, имеющего высшее профессиональное образование, выше среднероссийской; регионы 

с долей занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование, ниже 

среднероссийской. Наибольшая часть субъектов Федерации отнесена ко второй группе. 
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3.2. Анализ влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов  

В параграфе 3.1 диссертации представлены результаты первых двух этапов предложенной в 

параграфе 2.2 методики. Так, в рамках первого этапа, исходя из установленных цели и задач, объекта 

исследования и методов его анализа, а также определения показателей, сформирована аналитическая 

база данных, содержащая временные ряды по каждому показателю, характеризующему уровень 

региональной дифференциации населения по доходам и социально-демографические факторы, в 

разрезе отдельных субъектов Федерации за период с 2000 по 2018 годы. Далее, в рамках второго этапа, 

раскрыты особенности и параметры пространственно-временной динамики показателей, 

характеризующих исследуемые явления. 

Целью настоящего параграфа является апробация третьего (количественный анализ и расчет 

эконометрических моделей), четвертого (качественный анализ) и пятого (численная оценка) этапов 

методики. Результатом должно являться определение количественной меры тесноты взаимосвязи 

рассматриваемых в работе показателей и определение ее пространственной однородности, а также 

установление социально-демографических факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на 

дифференциацию населения по уровню доходов в России. Также в данном параграфе раскрывается 

характер процесса влияния социально-демографических факторов на степень дифференциации 

населения по уровню доходов. 

Таким образом, ранее, на основе данных Федеральной службы государственной статистики и 

Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), нами подготовлена 

база данных, состоящая из временных рядов за 19 лет (с 2000 по 2018 годы) по показателям: 

− коэффициент Джини (КД, индекс концентрации доходов), характеризующий степень 

неравенства распределения доходов между группами населения (обычно – пять двадцатипроцентных 

групп); 

− удельный вес численности населения в дотрудоспособном (доТрВ), трудоспособном (ТрВ) и 

после трудоспособного (послеТрВ) возраста. Данные показатели, использующиеся нами в качестве 

независимых переменных, должны выявить, при наличии, зависимость неравенства от доходов, 

получаемых каждой возрастной группой населения в отдельности; 

− удельный вес мужчин (трв_М) и женщин (трв_Ж) в общей численности населения в 

трудоспособном возрасте характеризует возможную разницу в уровне оплаты труда занятых в 

зависимости от пола, а также влияние возможных перерывов в трудовой деятельности у женщин в 

связи с рождением детей и уходом за ними; 
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− удельный вес городского (ГН) и сельского населения (СН) в общей численности населения; 

показатель рассматривается с точки зрения оценки влияния места проживания членов домохозяйства 

на региональную дифференциацию населения по уровню доходов; 

− коэффициент миграции как показатель различий в уровне оплаты труда вновь прибывшего 

(мигрантов) и местного населения, а также влияния миграционной динамики на уровень 

распределения социальной помощи и уровень конкуренции на рынке труда, прочее; 

− доля занятого населения с общим начальным (НОО; 3 или 4 класса), основным (ООО; 8 или 9 

классов), средним (СОО; 10 или 11 классов), со средним профессиональным (СПО) и высшим 

профессиональным образованием (ВПО); влияние данного показателя на исследуемое явление 

обозначено различием в оплате труда рабочих и специалистов различного уровня квалификации. 

В связи с тем, что для пяти субъектов Федерации длина временного ряда составляет 7 лет 

(Архангельская и Тюменская области без АО, Чеченская Республика) и 4 года (Республика Крым и г. 

Севастополь), их статистические данные предоставляются начиная с 2012 и 2015 годов, нами принято 

решение об исключении данных регионов из дальнейшего анализа. Также, для исключения 

дублирования данных, нами не включены в оценку два субъекта – Тюменская и Архангельская 

области, имеющие в составе автономные округа (анализ проводился по каждому автономному округу 

отдельно).  

Для количественной оценки значений меры влияния исследуемых показателей проведен 

предварительный тест для оценки собранных рядов данных на мультиколлинеарность: выявлены и 

убраны из анализа независимые показатели, имеющие между собой корреляцию, значение которой 

выше 0,7.  

Далее построены регрессионные модели, демонстрирующие вклад показателя и направление его 

влияния на зависимую переменную.  

Объектом анализа являются 80 субъектов Федерации. Из них для 63 регионов получены 

статистически значимые связи между социально-демографическими факторами и региональной 

дифференциацией населения по уровню доходов.  

Таким образом, всего получено 63 корреляционно-регрессионные модели, описывающие линейную 

зависимость коэффициента Джини от показателей, характеризующих место проживания членов 

домохозяйства (город или село), миграционную динамику, половозрастную структуру населения и 

уровень его образования (квалификации). Результаты этапа представлены в приложении 2 (в таблице 

1 – модели и направление связи между зависимой и независимой переменной, а также результаты 

оценки полученных регрессионных моделей).  

Для 17 субъектов Федерации (Амурской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Липецкой, 

Мурманской, Рязанской, Тверской и Ярославской, областей; Ханты-Мансийского и Чукотского 

автономных округов; республик Адыгея, Алтай, Северная Осетия - Алания, Тыва, Удмуртии, Хакасия) 
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полученные коэффициенты регрессии не соответствуют параметрам статистической значимости (P-

значение выше 0,5). 

Качество регрессионных моделей подтверждается, во-первых, выполнением предпосылок МНК, по 

которому осуществлен эконометрический анализ, а именно: отсутствием взаимозависимости 

(мультиколлинеарности) между независимыми переменными (факторами), постоянством дисперсий 

остатков значений анализируемых факторов (наличие гомоскедастичности) и отсутствием 

автокорреляции; во-вторых, статистической значимостью коэффициентов регрессии (значимость F 

модели в целом и P-значение независимых переменных ниже 0,5). 

Большинство из полученных моделей являются однофакторными (52 %) и двухфакторными (35 %), 

существенно реже трех- и четырехфакторные (5 % моделей каждого вида), а также пятифакторные (3 

%). Данный результат является приемлемым: опираясь на методический инструментарий 

статистического анализа, для коротких временных рядов накладывается ограничение на количество 

независимых переменных (показателей), включаемых в многофакторную модель. Длина наших 

временных рядов составляет 18 лет (ряд короткий), в связи с этим наиболее корректным было 

использование не более шести факторов. 

На четвертом этапе в части качественной оценки меры влияния исследуемых явлений нами 

проведена квалитативная оценка меры влияния социально-демографических факторов на 

дифференциацию населения по уровню доходов в субъектах Федерации в двух аспектах – 

региональном и факторном. В региональном аспекте субъекты Федерации распределены относительно 

степени влияния фактора на региональную дифференциацию населения по доходам (по коэффициенту 

эластичности корреляционно-регрессионного анализа). В факторном аспекте проведен анализ их 

распространенности (частоты значимости) в регионах России, направления (прямое или обратное) и 

степени влияния (по показателю эластичности фактора) в субъектах Федерации. 

В части региональной оценки по результатам корреляционно-регрессионного анализа, 

позволившего выявить количественную меру тесноты взаимосвязи между исследуемыми 

показателями, характеризующими, с одной стороны, социально-демографические факторы, с другой – 

уровень региональной дифференциации населения по доходам, все субъекты Федерации разделены на 

пять групп, представленных на рисунке 3.10 и в приложении 3. Основанием для группировки являлась 

предложенная Чеддоком частотная шкала диапазонов величины коэффициента корреляции.  

В первую группу с максимальной теснотой взаимосвязи между анализируемыми явлениями 

(коэффициент корреляции от 0,90 до 0,99) включен один регион; во вторую группу с высокой степенью 

тесноты взаимосвязи (коэффициент корреляции от 0,7 до 0,9) – 22 региона; в третью группу с заметной 

взаимосвязью (коэффициент корреляции от 0,5 до 0,7) – 28 регионов; в четвертую группу с умеренной 

теснотой взаимосвязи (коэффициент корреляции от 0,3 до 0,5) – 9 регионов; в пятую группу с 

минимальной теснотой взаимосвязи (коэффициент корреляции менее 0,3) вошли 3 региона. 
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1-я группа 

    

Весьма высокой связи 2-я группа    

1. Томская область (0,91) 

Высокой связи 3-я группа   

1. Респ. Саха (Якутия) (0,89) 

2. Самарская обл. (0,87) 

3. Тульская обл. (0,85) 

4. Респ. Башкортостан (0,85) 

5. Забайкальский край (0,85) 

6. Респ. Дагестан (0,84) 

7. Свердловская обл. (0,84) 

8. Оренбургская обл. (0,83) 

9. Саратовская обл. (0,82) 

10. Респ. Ингушетия (0,8) 

11. Воронежская обл. (0,79) 

12. Алтайский край (0,78) 

13. Астраханская обл. (0,77) 

14. Владимирская обл. (0,76) 

15. Ставропольский край (0,75) 

16. Вологодская обл. (0,73) 

17. Тамбовская обл. (0,72) 

18. Ленинградская обл. (0,72) 

19. Новосибирская обл. (0,72) 

20. Челябинская обл. (0,71) 

21. Сахалинская обл. (0,71) 

22. Камчатский край (0,7) 

Заметной связи 4-я группа  

1. Волгоградская обл. (0,68) 

2. Калужская обл. (0,68) 

3. Омская обл. (0,68) 

4. Белгородская обл. (0,68) 

5. г. Санкт-Петербург (0,67) 

6. Кемеровская обл. (0,67) 

7. Ростовская обл. (0,66) 

8. Пермский край (0,66) 

9. Московская обл. (0,64) 

10. Красноярский край (0,63) 

11. Магаданская обл. (0,62) 

12. Иркутская обл. (0,62) 

13. Республика Карелия (0,62) 

14. Чувашская Республика (0,6) 

15. Кировская обл. (0,6) 

16. Республика Коми (0,59) 

17. Карачаево-Черкессия (0,57) 

18. Хабаровский край (0,57) 

19. Еврейская авт. обл. (0,57) 

20. Смоленская обл. (0,56) 

21. Республика Марий Эл (0,56) 

22. Нижегородская обл. (0,55) 

23. Республика Мордовия (0,55) 

24. Орловская обл. (0,55) 

25. Краснодарский край (0,55) 

26. Республика Татарстан (0,52) 

27. НАО (0,51) 

28. Псковская обл. (0,5) 

Умеренной связи 5-я группа 

1. Приморский край (0,49) 

2. Ульяновская обл. (0,49) 

3. ЯНАО (0,49) 

4. Брянская обл. (0,49) 

5. Респ. Бурятия (0,48) 

6. Курская обл. (0,47) 

7. Пензенская обл. (0,44) 

8. г. Москва (0,42) 

9. Курганская обл. (0,38) 

 

Слабой связи 

1. Новгородская область (0,24) 

2. Кабардино-Балкария (0,24) 

3. Республика Калмыкия (0,18) 

 

Рисунок 3.10. Группы регионов по уровню тесноты связи (коэффициенту корреляции) между исследуемыми показателями 
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Выделенные группы, за исключением первой, характеризуются различной степенью разброса 

исследуемого признака – тесноты взаимосвязи, о чем свидетельствуют представленные в 

таблице 3.3 данные дескриптивного анализа внутригрупповых значений показателей 

вариативности коэффициентов корреляции: максимума, минимума, коэффициента вариации и 

среднего значения.  

Таблица 3.3  

Значения показателей дескриптивного анализа групп регионов по уровню тесноты связи (коэффициент 

корреляции – R) между исследуемыми показателями 

Группа 

Количество 

регионов в 

группе 

Среднее 

(Rср) 

Минимум 

(Rмакс) 

Максимум 

(Rмин) 

Размах  

(Rмакс- Rмин) 

Коэф.  

вариации 

1 1 - 1,6 % 0,91 
    

2 22 - 34,9 % 0,79 0,70 0,89 0,19 0,08 

3 28 - 44,4 % 0,60 0,50 0,68 0,18 0,09 

4 9 - 14,3 % 0,46 0,38 0,49 0,11 0,08 

5 3 - 4,8 % 0,22 0,18 0,24 0,06 0,13 

По всем регионам 

без групп 
63 0,63 0,18 0,91 0,73 0,25 

 

Согласно данным таблицы вторая группа является наиболее однородной, по коэффициенту 

корреляции; однако она характеризуется наибольшим, среди прочих групп, размахом расстояния 

между минимальным (0,70 – Камчатский край) и максимальным (0,89 – Республика Саха 

(Якутия)) значениями. В среднем, в регионах второй группы, динамика социально-

демографических факторов объясняет 62 % (R2 при Rср 0,79) изменений уровня региональной 

дифференциации населения по доходам.  

Третья группа также является достаточно гомогенной относительно тесноты взаимосвязи 

между исследуемыми явлениями с более низким по сравнению со второй группой размахом 

крайних значений коэффициента: минимум – 0,50 (Псковская область), максимум – 0,68 

(Белгородская область). Средний процент объяснения динамики дифференциации населения по 

доходам изменениями социально-демографических факторов составляет в регионах данной 

группы 36 % (Rср 0,60). 

В четвертой группе разброс значений коэффициента корреляции находится на том же уровне, 

что и во второй (0,08), при сокращении ширины размаха между минимальным (0,38 – Курганская 

область) и максимальным (0,49 – Приморский край) значениями. Средний процент объяснения 

динамики региональной дифференциации населения по уровню доходов изменениями 

социально-демографических факторов здесь существенно ниже и составляет 21 % (Rср 0,46). 

Пятая группа характеризуется наименее однородной структурой тесноты взаимосвязи при 

наименьшем, среди прочих групп, размахе полярных значений коэффициентов корреляции: 
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минимум 0,18 (Республика Калмыкия) и максимум 0,24 (Новгородская область). Изменение 

социально-демографических факторов, в среднем, объясняет 5 % (Rср 0,22) динамики 

дифференциации населения по уровню доходов регионов данной группы. 

Таким образом, можно заключить: во-первых, степень влияния социально-демографических 

факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России является 

существенно неоднородной (что показывают данные анализа пространственной вариативности 

тесноты связи между исследуемыми явлениями в целом, без деления субъектов Федерации на 

группы, где коэффициент вариации составляет 0,25 (при значении выше 0,33 данные считаются 

значительно неоднородными289), а величина размаха минимального (0,18 – Республика 

Калмыкия) и максимального значений (0,91 – Томская область) достигает, в процентном 

соотношении 80,2 %); во-вторых, несмотря на региональные различия, в большинстве субъектов 

Федерации динамика социально-демографических факторов объясняет около 40 % (Rср 0,63) 

изменений уровня региональной дифференциации населения по доходам, что является весьма 

значительным. 

Для региональной оценки степени влияния отдельных социально-демографических факторов 

на дифференциацию населения по уровню доходов в субъектах Федерации мы сгруппировали 

регионы по уровням значений коэффициентов эластичности, полученных при расчете 

корреляционно-регрессионных моделей и характеризующих степень изменения зависимой 

переменной (региональной дифференциации населения по уровню доходов) от изменения 

значения отдельного фактора на 1 %. Всего нами выделено шесть групп по частотным 

диапазонам величины коэффициента эластичности фактора с шагом 0,5.  

Результаты анализа представлены в таблице 3.4, а также в приложении 3. 

 

 
289 Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976. 
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Таблица 3.4 

Значения показателей дескриптивного анализа групп регионов по уровню влияния отдельных социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов  
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0-0,5 

Количество регионов 33 6 4 10 6 7   1 5   1 6  1 

Среднее значение по модулю 0,12 0,16 0,07 0,10 0,06 0,02    0,31 0,01    0,04 0,36   0,48 

Коэффициент вариации 1,06 0,29 0,51 0,57 0,58 0,64    - 0,67    - 0,15  -  

0,51-1 

Количество регионов 30           2 4 1 1 1 14 5 3 

Среднее значение по модулю 0,76           0,79 0,79 0,80 0,87 1,00 0,62 0,99 0,81 

Коэффициент вариации 0,25           0,26 0,25  -  -  - 0,18 0,02 0,18 

1,01-1,5 
Количество регионов 20           3 1  4 2   7 3 

Среднее значение по модулю 1,17           1,30  1,33  1,27 1,22   1,01 1,20 

Коэффициент вариации 0,15           0,15  -  0,16 0,11   0,01 0,01 

1,51-2 

Количество регионов 4             1  2     1   

Среднее значение по модулю 1,75              1,84  1,75      1,65   

Коэффициент вариации 0,09              -  0,11      -   

2,01-2,5 

Количество регионов 4           2 1          1 

Среднее значение по модулю 2,25           2,27  2,37           2,07 

Коэффициент вариации 0,06           0,04  -          -  

2,51-3 

Количество регионов 1                      1   

Среднее значение по модулю 2,96                      2,96   

Коэффициент вариации  -                       -   

Всего по 

фактору 

Количество регионов   6 4 10 6 7 7 8 6 7 4 20 14 8 

Среднее значение по модулю   0,16 0,07 0,10 0,06 0,02 1,43 1,13 0,14 1,35 0,87 0,54 1,19 1,08 

Коэффициент вариации   0,29 0,51 0,52 0,58 0,64 0,42 0,58 2,13 0,25 0,57 0,28 0,44 0,42 

Мин. значение (по модулю)  0,1 0,03 0,03 0,02 0,00 0,58 0,31 0,00 0,87 0,04 0,3 0,95 0,48 

Макс. значение (по модулю)  0,23 0,12 0,2 0,12 0,04 2,36 2,37 0,8 1,94 1,35 0,95 2,96 2,07 

 
290 В связи с тем, что один регион может быть отнесен к нескольким группам сумма регионов в соответствующей ячейке в столбце «всего по группе» может не совпадать с суммой регионов по строке. 
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Первая группа включает 33 региона (исключая повторения региона в случаях, когда в одной 

многофакторной модели несколько факторов по коэффициенту эластичности относятся к одной 

группе). Влияние факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, 

оцененное по коэффициенту эластичности, здесь наименьшее – от 0 до 0,5, со средним значением 0,14. 

Минимальное значение коэффициента в группе – 0,02, максимальное – 0,48.  

Распределение регионов первой группы по факторам следующее: 

− удельный вес численности занятого населения с ВПО (6 регионов): Самарская (значение 

коэффициента эластичности – 0,18), Тульская (0,14), Тамбовская (0,11) области, Краснодарский (0,19), 

Забайкальский (0,23) края, Республика Дагестан (0,10); 

− удельный вес численности занятого населения с СПО (4 региона): Тамбовская (0,07), Московская 

(0,12), Владимирская (0,03), Иркутская (0,05) области; 

− удельный вес численности занятого населения с СОО (10 регионов): г. Москва (0,10), Самарская 

(0,09) и Калужская (0,13) области, ЯНАО (0,03), НАО (0,08), Забайкальский (0,18), Краснодарский 

(0,07) края, республики Саха (Якутия) (0,05), Дагестан (0,2), Бурятия (0,04); 

− удельный вес численности занятого населения с ООО (6 регионов): Саратовская (0,06), 

Воронежская (0,03), Владимирская (0,08), Кировская (0,12) области, Алтайский край (0,02), 

Республика Марий Эл (0,04); 

− удельный вес численности занятого населения без ООО (7 регионов): Саратовская (0,01), 

Новосибирская (0,03), Смоленская (0,02), Астраханская (0,002), Пензенская (0,04) области, Алтайский 

и Ставропольский (0,02) края; 

− удельный вес численности сельского населения (1 регион): Магаданская область (0,31); 

− удельный вес численности мужчин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(1 регион): Республика Ингушетия (0,04); 

− миграционный прирост (5 регионов): Самарская (0,013), Свердловская (0,004), Саратовская 

(0,003), Вологодская (0,002) области, Республика Ингушетия (0,01);  

− удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (6 регионов): 

Самарская (0,3), Омская (0,47) области, Красноярский (0,36), Хабаровский (0,38) края, Республики 

Ингушетия (0,32), Татарстан (0,36); 

− удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регион): Алтайский 

край (0,48). 

Во вторую группу определено 30 регионов. Здесь влияние факторов на исследуемую 

дифференциацию, по сравнению с первой группой, более равномерно по субъектам Федерации 

(коэффициент вариации – 0,25) и сильнее: в диапазоне от 0,51 до 1. Среднее значение коэффициента 

эластичности группы – 0,75, минимальное значение – 0,51, максимальное – 1,01.  
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Распределение регионов второй группы по факторам: 

− удельный вес численности сельского населения (2 региона): Владимирская область (0,58), 

Республика Калмыкия (0,99); 

− удельный вес численности сельского населения (5 регионов): Тульская (0,64), Владимирская 

(0,55), Новгородская (1,003) области, Республика Марий Эл (0,96); 

− удельный вес численности женщин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(1 регион): г. Москва (0,87); 

− удельный вес численности мужчин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(1 регион): Карачаево-Черкесская Республика (1); 

− миграционный прирост (1 регион): Московская область (0,8);  

− удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (14 регионов): г. Санкт-

Петербург (0,54), Оренбургская (0,63), Воронежская (0,52), Новосибирская (0,54), Калужская (0,95), 

Белгородская (0,54), Орловская (0,51), Астраханская (0,55), Челябинская (0,58), Сахалинская (0,61) 

области, Еврейская АО (0,61), Камчатский (0,68) и Забайкальский (0,63) края, Республика 

Башкортостан (0,77);  

− удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (5 регионов): Томская (1,0), 

Курганская (1,0), Кемеровская (1,0) области, республики Саха (Якутия) (0,95), Коми (1,0); 

− удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): 

Волгоградская (0,82), Брянская (0,63) области, Республика Мордовия (0,99). 

В третью группу включены 20 регионов, значение коэффициента эластичности которых 

составляет от 1,01 до 1,5. Среднее значение коэффициента в группе – 1,17, при минимуме 1,01 и 

максимуме 1,5. Вариация показателя в регионах группы низкая и составляет 15 %. 

Регионы третьей группы: 

− удельный вес численности городского населения (3 региона): Пензенская область (1,04), 

Алтайский (1,5) и Красноярский (1,36) края; 

− удельный вес численности сельского населения (1 регион): Курская область (1,33); 

− удельный вес численности женщин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(4 региона): Тульская (1,44), Омская (1,48), Кировская (1,13) области, Кабардино-Балкарская 

Республика (1,01); 

− удельный вес численности мужчин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(2 региона): Ульяновская область (1,35), Ненецкий АО (1,09); 

− удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (7 регионов): Ростовская (1,01), 

Смоленская (1,03), Псковская (1,01) области, Приморский (1,02), Пермский (1,01) края, республики 

Карелия (1,01) и Чувашия (1,01); 
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− удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): 

Вологодская (1,18), Саратовская (1,22) области, Ставропольский край (1,21). 

Четвертая группа с коэффициентами эластичности в регионах от 1,51 до 2,0 содержит 4 субъекта 

Федерации. Среднее значение коэффициента в группе – 1,75.  

Регионы группы: 

− удельный вес численности сельского населения (1 регион): Волгоградская область (1,84); 

− удельный вес численности женщин в общей численности населения трудоспособного возраста 

(2 региона): г. Санкт-Петербург (1,55), Ленинградская область (1,94); 

− удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (1 регион): Свердловская 

область (1,65). 

Пятая группа с гомогенным (коэффициент вариации – 0,06), по всем регионам, входящим в состав 

группы, влиянием динамики социально-демографических факторов на изменение степени 

региональной дифференциации населения по доходам на уровне 2,01–2,5 % (при изменении 

соответствующего фактора на 1%). Минимальное значение коэффициента эластичности группы – 2,07, 

максимальное – 2,37. 

В рассматриваемую группу включены 4 региона, в которых статистически значимы следующие 

факторы: 

− удельный вес численности городского населения (2 региона): Тульская (2,36) и Саратовская 

(2,18) области; 

− удельный вес численности сельского населения (1 регион): Нижегородская область (2,37); 

− удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регион): Калужская 

область (2,07). 

В шестую группу (коэффициент эластичности от 2,51 до 3) с наибольшим влиянием фактора 

удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов входит один регион – Ленинградская область (2,96). 

Таким образом, анализ степени влияния социально-демографических факторов на 

дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России по признаку величины 

коэффициента эластичности фактора в эконометрической модели позволил сделать следующие 

выводы:  

− степень влияния социально-демографических факторов на дифференциацию населения по 

уровню доходов между субъектами Федерации существенно различается: коэффициент вариации 

коэффициента эластичности в целом по стране составляет 94 % (размах минимального и 

максимального значении коэффициента эластичности – от 0,002 до 2,96);  

− различно и влияние отдельных факторов в каждом регионе, исключением являются четыре 

субъекта, где влияние группы факторов относится к одной группе диапазона значений коэффициента 
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эластичности: Республика Дагестан (два фактора – удельный вес численности занятого населения с 

ВПО и СОО относятся к первой группе, коэффициент эластичности от 0 до 0,5); Республика 

Ингушетия (три фактора – удельный вес численности населения в возрасте младше трудоспособного, 

миграционный прирост, удельный вес численности мужчин в общей численности населения 

трудоспособного возрастат акже относятся к первой группе коэффициента эластичности); 

Краснодарский край (два фактора – удельный вес численности городского населения, удельный вес 

численности населения в возрасте младше трудоспособного относятся к первой группе); Тамбовская 

область (два фактора – удельный вес численности занятого населения с ВПО и СПО относятся к 

первой группе). 

В аспекте факторной оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов проведен анализ в разрезе их распространенности 

(частоты значимости) в регионах России, направления (прямое, обратное) и степени влияния (по 

показателю эластичности, принимаемому фактором) в субъектах Федерации (таблица 3.4). Для 

наглядности данного анализа на рисунке 3.11, в единой системе координат, соотнесены значения 

показателей частоты, эластичности и вариативности факторов в рассчитанных корреляционно-

регрессионных моделях. 

 

Рисунок 3.11. Влияние социально-демографических факторов на дифференциацию населения по уровню 

доходов в регионах России 
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Относительно распространенности анализируемых факторов можно сделать вывод, что 

для большинства регионов России значимыми являются факторы: уровень иждивенческой 

нагрузки в домохозяйстве (численность населения младше и старше трудоспособного возраста) 

и уровень образования занятого населения (профессионального высшего или основного общего). 

В частности, статистически значимыми в субъектах Федерации являются факторы, 

характеризующиеся показателями удельного веса численности населения: младше 

трудоспособного возраста (32 % моделей), трудоспособного возраста (22 %), занятого населения 

с СОО (16 %). Данные факторы (с наибольшей частотой повторения в полученных моделях) 

названы нами доминантными. Реже значимыми являются факторы, названные нами 

вариативными, характеризующиеся показателями возрастной структуры населения: старше 

трудоспособного возраста, проживающего в сельской местности (оба показателя значимы в 13 

%), проживающего в городе, женщин трудоспособного возраста, занятого населения без ООО (11 

%), занятого населения с ВПО и ООО (8 или 9 классов), а также показатель миграционного 

прироста (10 %). При этом наименьшая значимость установлена для показателей удельного веса 

численности мужчин трудоспособного возраста и занятого населения с СПО (6 %).  

Таким образом, в результате оценки степени влияния социально-демографических факторов 

на дифференциацию населения по уровню доходов в аспекте анализа их распространенности 

можно выделить две группы регионов (приложение 3, таблица 3.5): 

1. Регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

доминантного фактора – численность населения младше трудоспособного возраста или 

численность населения трудоспособного возраста. 

2. Регионы с вариативным влиянием различных факторов или групп факторов. 

Дополнительно, согласно предложенной в главе 2.2 методике, первую группу регионов мы 

разделили на две подгруппы: 

а) регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

только доминантных факторов; 

б) регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

одного доминантного фактора в сочетании с вариативным или несколькими вариативными 

факторами. 
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Таблица 3.5 
 Группы регионов по факторным показателям (введенные обозначения на с. 141–142) 

I регионы с влиянием доминантного фактора 

II регионы с вариативным влиянием различных факторов/ групп факторов численность населения дотрудосп. возраста численность населения трудосп. возраста 

а. регионы, с влиянием на дифференциацию доходов только доминантных факторов 

1. Респ. Татарстан Y = 1.36-0.36*доТрВ 1. Томская обл. Y=1.01*ТрВ 1. Калмыкия Y = 0.99*ГН 

2. Хабаровский край Y=1,39-0,38*доТрВ 2. Псковская обл. Y = 1.01*ТрВ 2. Новгородская обл. Y = 1.003*СН 

3. Орловская обл. Y=1.51-0.51*доТрВ 3. Ростовская обл. Y = 1.01*ТрВ 3. Магаданская обл. Y = 1.31-0.31*СН 

4. Белгородская обл. Y=1.55-0.54*доТрВ 4. Пермский край Y = 1.01*ТрВ 4. Курская обл. Y=2.32-1.33*СН 

5. Челябинская обл. Y= 1.58-0.58*доТрВ 5. Респ. Карелия Y = 1.01*ТрВ 5. Нижегородская обл. Y=3.37-2.37*СН 

6. Еврейская АО Y=1,62-0,61*доТрВ 6. Чувашия Y = 1.01*ТрВ 6. Респ. Марий Эл Y = 0.04*ООО + 0.96*СН 

7. Сахалинская обл. Y=1,63-0,62*доТрВ 7. Приморский край Y=1.02*ТрВ 7. Волгоградская обл. Y = 1.84*СН -0.82*послТрВ 

8. Оренбургская обл. Y= 1.64-0.63*доТрВ 8. Респ. Коми Y = 1.003*ТрВ 8. Брянская обл. Y=1.65-0.63*послТрВ 

9. Камчатский край Y=1,68-0,68*доТрВ 9. Кемеровская обл. Y=1,004*ТрВ 9. Респ. Мордовия Y = 0.99*послТрВ 

10. Башкортостан Y = 1.77-0.77*доТрВ 10. Курганская обл. Y=1.004*ТрВ 10. Вологодская обл. Y = 2.19-1.18*послТрВ - 0.002*МП 

б. регионы, с влиянием на дифференциацию доходов одного доминантного фактора в сочетании с вариативным/ 
несколькими вариативными факторами 

11. Московская обл. Y=1.05-0.12*СПО+0.08*МП 

12. Иркутская обл. Y = 1.04-0.05*СПО 

11. Самарская обл. 
Y = 0.96+0.18*ВПО + 0.09*СОО - 
0.3*доТрВ + 0.013*МП 

11. Респ. Саха Y=0,05*СОО+0,96*ТрВ 
13. Тамбовская обл. Y=0.97+0.11*ВПО-0.07*СПО 

14. Краснодарский край Y = 0.74+ 0.19*ВПО + 0.07*СОО 

12. Забайкальский кр. 
Y=1.69-0.23*ВПО+0.18*СОО-
0.63*доТрВ 

12. Свердловская обл. 
Y= 1.65*ТрВ + 0.004*МП 
- 0.63 

15. ЯНАО Y=0.03*СОО 
16. Респ. Бурятия Y =1.03 -0.04*СОО 

13. Ингушетия 
Y = 1.36-0.32*доТрВ - 0.01*МП - 
0.04*ТрВ_М 

13. Ленинградская обл. 
Y = 2.96*ТрВ - 
1.94*ТрВ_Ж 

17. г. Москва Y=0.1*СОО+0.89*ТрВ_Ж 

18. Кировская обл. Y=1.13*ТрВ_Ж-0.12*ООО 

14. Воронежская обл. Y=1.54-0.03*ООО-0.52*доТрВ 14. Смоленская обл. 
Y=1.03*ТрВ_Ж-
0.02*нООО 

19. Кабардино-Балкарския Y = 1.01*ТрВ_Ж 

20. Карачаево-Черкессия Y = 0.99*ТрВ_М 

15. Астраханская обл. 
Y= 1.56-0.002*нООО - 
0.55*доТрВ 

  
21. Ульяновская обл. Y = 2.35 -1.35*ТрВ_М 

22. Пензенская обл. Y = 1.04*ГН-0.04*нООО 

16. Новосибирская обл. Y=1.57-0.03*нООО-0.54*доТрВ   
23. НАО Y = 1.09*ТрВ_М-0.08*СОО 

24. Респ. Дагестан Y =1.05+ 0.1*ВПО - 0.2*СОО 

17. Калужская обл. 
Y=2.07*послТрВ-0.13*СОО-
0.95*доТрВ 

  
25. Ставропольский кр. Y = 2.25-0.02*нООО - 1.21*послТрВ 

26. Алтайский край Y=0,01*нООО-0,02*ООО-0,48*послТрВ+1,5*ГН 

18. Омская обл. Y = 1.48*ТрВ_Ж - 0.47*доТрВ   27. Саратовская обл. 
Y = 0.06*ООО + 0.01*нООО - 1.22*послТрВ + 
2.18*ГН - 0.003*МП 

19. г. Санкт-Петербург Y = 1.55*ТрВ_Ж-0.54*доТрВ   28. Тульская обл. 
Y=0.14*ВПО-0.7*доТрВ+2.36*ГН+0.64*СН-
1.44*ТрВ_Ж 

20. Красноярский кр. Y= 1.35*ГН-0.36*доТрВ   29. Владимирская обл. Y= 0.57*ГН+0.55*СН-0.03*СПО-0.08*ООО 
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Согласно результатам анализа направлений влияния группы факторов на динамику 

региональной дифференциации населения по уровню доходов можно утверждать, что его 

соотношение примерно одинаково: прямое – 51 % моделей, обратное – 49 % (рисунок 3.12). При 

этом оставалось постоянным (не менялось в зависимости от выбранного субъекта Федерации) 

влияние следующих факторов, характеризуемых показателями:  

− удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста, удельный вес 

численности работающего населения, имеющего СПО – с ростом значений данных показателей 

повышается уровень коэффициента Джини (связь прямая); 

− удельный вес численности населения трудоспособного возраста, удельный вес 

численности городского населения – с ростом значений данных показателей уровень 

коэффициента Джини сокращается (связь обратная). 

Направление влияния остальных факторов является изменчивым, то есть оно не является 

однозначным и зависит от региональных особенностей. Однако здесь мы также можем выделить 

две группы факторов: с преимущественно положительным и преимущественно отрицательным 

влиянием. По результатам анализа, преимущественно положительное влияние оказывают 

факторы, характеризуемые показателями: коэффициент миграционного прироста, удельный вес 

численности мужчин, женщин трудоспособного возраста, удельный вес численности сельского 

населения, удельный вес численности занятого населения, имеющего СОО, удельный вес 

численности занятого населения, имеющего ВПО; преимущественно отрицательное влияние 

оказывают: удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста, удельный 

вес численности работающего населения с ООО и без основного общего образования. 
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Рисунок 3.12. Направление влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов в моделях  
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Рассмотрим результаты факторной оценки влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов с точки зрения возможных 

причин, определивших частоту и характер (направление влияния) полученных зависимостей. 

Для объяснения однозначного сокращения региональной дифференциации населения по 

уровню доходов населения ряда субъектов Федерации вследствие роста численности лиц 

дотрудоспособного возраста, по нашему мнению, может быть выдвинуто две гипотезы. Первая 

состоит в предположении о повышении благосостояния большинства семей субъекта Федерации 

в связи с рождением ребенка и получением материнского капитала, социальных пособий и 

других выплат. Согласно второй гипотезе, общий уровень доходов семей с детьми, наоборот, 

сокращается, соответственно, в результате роста числа семей, где есть один и более ребенок, 

распределение доходов между группами населения становится более гомогенным (доход 

большинства семей снижается). 

Вторая гипотеза подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики: 

рождение ребенка увеличивает расходы домохозяйства на его содержание и сокращает доходы 

(рисунок 3.13). Более этого, согласно данным госстатистики, 81 % малоимущих домашних 

хозяйств являются домашними хозяйствами с детьми в возрасте до 16 (18) лет291. 

 

Рисунок 3.13. Доля доходов домашних хозяйств в зависимости от количества детей
292 

 
291 Семья, материнство и детство: социально-экономическое положение семей и тенденции их 

жизнедеятельности. 7.5. Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16(18) лет в общей 

численности малоимущих домашних хозяйств:  

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# (дата обращения 

17.10.2019) 
292 Составлено автором по данным госстатистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#. 
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Однозначно положительное влияние динамики численности населения трудоспособного 

возраста на региональную дифференциацию населения по уровню доходов определяется, на наш 

взгляд, значительной диверсификацией структуры получаемых доходов населения данной 

группы. Так, в дотрудоспособном возрасте основными источниками дохода могут являться 

распределяемые на иждивенцев денежные средства домохозяйства в целом либо одного из его 

членов. В трудоспособном возрасте источники доходов расширяются и дифференцируются293, 

при этом основным источником становится заработная плата, получаемая как за работу по найму, 

так и индивидуальными предпринимателями и самозанятым населением. Данный вид дохода 

вносит наибольший вклад в структуру дохода домохозяйства и является одним из наиболее 

дифференцированных по сумме, так как зависит от множества факторов, в отличие, например, от 

государственных трансфертов, имеющих территориальные различия, но в целом 

регламентированные государством (по суммам выплат, срокам и категориям получателей). Для 

населения старше трудоспособного возраста источниками дохода могут являться пенсионные 

выплаты и, также, заработная плата. В настоящее время доля пенсионеров, продолжающих 

трудовую деятельность и, соответственно, получающих заработную плату, составляет в среднем 

по России 29 %294 (среднее значение уровня занятости населения в возрасте старше 

трудоспособного: до 2018 года – мужчины в возрасте 60–72 лет; женщины в возрасте 55–72 лет), 

в связи с этим мы можем говорить о том, что при выходе на пенсию основным источником 

доходов для данной категории населения являются пенсионные выплаты. Таким образом, 

источники дохода домохозяйств являются весьма различными в зависимости от возраста 

составляющих его индивидов. При этом в двух возрастах: до и после трудоспособного возраста 

происходит сокращение источников дохода, а также самой ее величины (следует иметь в виду и 

существующие различия в стартовых капиталах лиц до трудоспособного возраста, а также 

осуществленные накопления лиц после трудоспособного возраста). Тем не менее, вследствие 

наибольшей дифференциации структуры и величины дохода в трудоспособном возрасте рост 

численности данной группы положительно коррелирует с общим уровнем неравенства 

населения. Подтверждением корректности предложенных нами рассуждений является наличие 

обратной зависимости между ростом доли численности населения дотрудоспособного и 

послетрудоспособного возраста и уровнем региональной дифференциации населения по уровню 

доходов. 

 
293 Козлова О. А., Гончарова К. С. Ресурсообеспеченность домохозяйств: анализ теоретических подходов к 

исследованию // Журнал экономической теории. № 4(15). 2018. С. 643–648. 
294 Занятость и безработица. Показатели, характеризующие занятость населения в возрасте старше 

трудоспособного, по субъектам Российской Федерации: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/  
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Как отмечено ранее, фактор уровня образования (квалификации) занятого населения по-

разному влияет на степень региональной дифференциации населения по уровню доходов. Так, с 

одной стороны, наличие высшего профессионального и среднего общего (10 или 11 классов) 

образования у работников в большинстве субъектов, для которых показатели фактора являются 

статистически значимыми, повышает уровень дифференциации населения по доходам, с другой 

стороны, среднее профессиональное, общее (8 или 9 классов) или отсутсвие общего образования 

у занятого населения являются факторами, снижающими исследуемую дифференциацию. 

Снижение региональной дифференциации населения по уровню доходов посредством роста 

доли численности занятого населения со средним профессиональным образованием может быть 

обусловлено степенью однородности основного источника доходов жителей России, заработной 

платы, для работников одного и того же уровня образования. На рисунке 3.14 изображена 

динамика коэффициента вариации для заработной платы работников, выполняющих различные 

виды работ, но имеющие аналогичный уровень квалификации (см. приложение 4). 

 

Рисунок 3.14. Динамика вариации средней начисленной заработной платы различных категорий работников, 

имеющих аналогичное образование 

Мы видим, что факторы среднее (и начальное) профессиональное образование и без среднего 

общего образования (до 8 или 9 класса) имеют наименьший либо сокращающийся со временем 

разброс значений в уровне оплаты труда. Волнообразная динамика вариации заработной платы 

лиц без среднего общего образования может объясняться, по нашему мнению, наибольшей 

подверженностью их вида занятости сезонным колебаниям и экономическим циклам (можно 

предположить, что лица с профессиональным или средним общим образованием работают в 

более стабильных организациях и занимают более устойчивые к волатильности рынков рабочие 
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места). В противовес этому для специалистов с высшим профессиональным образованием 

имеется тенденция к возрастанию разброса в уровне заработной платы между специалистами, 

выполняющими различные виды работ, чем и могут быть обусловлены полученные результаты 

анализа, в которых пять из шести моделей показали положительное влияние данного фактора на 

степень региональной дифференциации населения по уровню доходов. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что изложенные аргументы, по всей видимости, 

не распространяют свое действие на основное общее образование, так как низкий разброс 

значений оплаты труда работников с основным общим образованием сочетается в полученных 

нами моделях с ростом дифференциации.  

Место проживания населения оказывает, согласно результатам анализа, положительное 

воздействие на рост степени региональной дифференциации населения по уровню доходов. При 

этом, несмотря на общий характер направления влияния, мы считаем, что здесь задействованы 

различные механизмы. Так, аккумуляция населения в крупных городах способствует росту 

дисперсии его качественных характеристик: образования, опыта работы, ценностных ориентиров 

(семья, карьера), склонности к инициативности и риску и т. д., исходя из которых формируются 

различные социально-экономические группы, имеющие между собой неоднородный уровень 

дохода. Рост же доли сельского населения в общей численности населения региона, несмотря на 

его большее сходство по уровню доходов, тем не менее, также повышает уровень региональной 

дифференциации населения по уровню доходов вследствие существенных различий между 

уровнем его доходов и доходов городского населения. 

Гендерная структура населения также оказывает положительное влияние на динамику 

региональной дифференциации населения по уровню доходов. В среднем по России, с учетом 

временного лага (около 5 лет), динамика численности женщин трудоспособного возраста 

совпадает с динамикой их занятости (рисунок 3.15): так, до 2003 года наблюдался рост 

численности женщин трудоспособного возраста, в то же время увеличивалась и доля их 

занятости (до 2008 года); после этого произошел длительный спад (12 и 7 лет соответственно), 

который затем снова перешел в рост – для обоих показателей, примерно, после 2016 года.  
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Рисунок 3.15. Соотношение динамики удельного веса женщин в общей численности трудоспособного населения и 

общей численности работников
295 

Итак, мы можем сделать следующие выводы: во-первых, большая часть женщин 

трудоспособного возраста остается на рынке труда (не посвящая все свое время домашнему 

хозяйству, воспитанию детей и прочее), во-вторых, доля женщин в численности работников 

существенна: их удельный вес в общей численности работников за весь период наблюдения (с 

1999 года) стабильно составляет значение более 50 %296. В итоге сложившаяся на рынке труда 

гендерная структура не может не отразиться на степени региональной дифференциации 

населения по уровню доходов. Подтвердим полученный вывод рассмотрением соотношения 

уровня заработной платы женщин к оплате труда мужчин (рисунок 3.16). 

 
295 По данным Росстата. Приложение (в разрезе субъектов Российской Федерации). 4.6. Средняя начисленная 

заработная плата женщин и мужчин за октябрь 2017 г. Электронный доступ. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138887978906 (дата 

обращения 10.07.2019). 
296 Женщины и мужчины России. 2018: стат. сб. Росстата. М., 2018. С. 129. 
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Рисунок 3.16. Сопоставление динамики удельного веса женщин в общей численности занятых и отношения 

заработной платы женщин к заработной плате мужчин 

Исходя из данных, представленных на рисунке 3.16, можно установить следующее: несмотря 

на то, что заработная плата женщин имела некоторую положительную динамику в сторону 

сокращения гендерного разрыва в уровне оплаты труда, данный тренд после 2014 года 

развернулся в обратную сторону – усиления разницы в оплате схожего по уровню квалификации 

труда женщин и мужчин. Таким образом, полученные в ходе корреляционно-регрессионного 

анализа результаты подтверждаются рассмотренными нами тенденциями: с ростом численности 

женщин в трудоспособном возрасте увеличивается и их занятость, соответственно, растет 

дифференциация в уровнях оплаты труда между полами. 

Заметим, что гендерный фактор имеет в большинстве случаев аналогичный обобщающему их 

показателю знак – доля населения трудоспособного возраста, что может свидетельствовать о том, 

что для части регионов является важным именно гендерная структура занятого населения, что 

может быть обусловлено, например, отраслевой спецификой субъекта Федерации – в регионе 

могут преобладать отрасли, считающимися традиционно «женскими», например: образование, 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и так далее; или, наоборот, «мужскими» – добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, строительство и так далее. 

Фактор миграционной динамики не оказывает однозначного влияния на степень региональной 

дифференциации населения по уровню доходов (в трех региональных моделях получено 

положительное влияние: Московская, Свердловская, Самарская области, и также в трех – 

отрицательное: Саратовская, Вологодская области, Республика Ингушетия), в связи с чем мы 
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можем предположить, что его воздействие объясняется контекстом специфики динамики рынка 

труда конкретного региона. 

Третьим направлением в анализе результатов эконометрического моделирования является 

анализ факторов по степени их влияния (показателю эластичности, принимаемому 

фактором) на дифференциацию населения по уровню доходов в субъектах Федерации.  

Исходя из полученных данных (таблица 3.4, стр. 147), можно заключить, что социально-

демографические факторы, степень влияния которых на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов населения относительно высокая (коэффициент эластичности более от 1,0 до 2,0), 

являются место проживания (удельный вес городского и сельского населения) и половозрастная структура 

населения (численность населения старше трудоспособного и трудоспособного возраста, в том числе 

женщин). При этом к факторам, влияние которых максимально (коэффициент эластичности более 2,0), 

относятся место проживания (численность городского и сельского населения) и возрастная структура 

населения (численность трудоспособного и старше трудоспособного возраста). Наименьшая степень 

влияния установлена у фактора уровня образования.  

При этом, как было отмечено ранее (с. 148-151) к регионам, в которых влияние социально-

демографических факторов является максимальным (коэффициент эластичности более 2,0), можно 

отнести пять субъектов Федерации (Тульскую, Саратовскую, Нижегородскую, Калужскую, 

Ленинградскую области). Это около 8 % всех анализируемых регионов, в которых проживает более 7 % 

населения России. Относительно высокое влияние социально-демографических факторов (коэффициент 

эластичности более от 1,0 до 2,0) можно наблюдать в 21 субъекте Федерации, что составляет около 34 % 

от их общего количества и 30% всего населения России. Средняя степень влияния социально-

демографических факторов (от 0,51 до 1) имеет место в 25 регионах, составляющих 40 % от их общего 

количества, в которых проживает около 36 % населения России. К регионам, где влияние социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов населения 

минимальное, относятся всего 10 субъектов Федерации, что составляет 12% от их общего их количества, в 

них проживает более 13 % населения страны. 

Таким образом, около 90% населения России проживает в регионах, где его дифференциация по уровню 

доходов в средней и значительной мере зависит от социально-демографических факторов.  

При этом все регионы с высоким и большая часть регионов с умеренно высоким уровнями 

региональной дифференциации населения по доходам характеризуются низкой степенью влияния 

социально-демографических факторов. 

Также (по коэффициенту эластичности) нами осуществлен анализ факторов, 

характеризующий пространственную устойчивость степени их влияния в субъектах Федерации.  

По значению коэффициента вариации коэффициента эластичности выделены три группы 

показателей: высоко вариативные: миграционный прирост – 213 %; средней вариативности: 
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численность сельского и городского населения – 58 и 42 %, численность населения в 

трудоспособном (44 %) и старше трудоспособного (42 %) возрастах, численность мужчин в 

общей численности занятого населения (57 %), численность занятого населения с СПО (51 %), 

СОО (52 %), ООО (58 %) и без основного общего образования (64 %); низко вариативные: 

удельный вес численности занятого населения с ВПО (29 %), удельный вес численности 

населения младше трудоспособного возраста (28 %) и удельный вес численности женщин в 

общей численности населения трудоспособного возраста (25 %).  

Соответственно, относительно изменчивости степени влияния фактора на региональную 

дифференциацию по уровню доходов можно считать, что в целом по России наименьшей 

пространственной устойчивостью характеризуется влияние фактора миграционной динамики и 

места проживания населения, его половозрастной структуры и уровня образования. Наиболее 

гомогенным является влияние факторов уровня иждивенческой нагрузки на домохозяйство и 

наличие у занятого населения высшего профессионального образования. 

Таким образом, в результате численной оценки регионы России и социально-демографические 

факторы, оказывающие влияние на региональную дифференциацию населения по уровню 

доходов, соотнесены по ряду групп исходя из тесноты связи между исследуемыми явлениями, 

распространенности и направления и степени влияния рассматриваемых факторов, а также их 

пространственной устойчивости (рисунок 3.17). 
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 • По пространственной устойчивости степени влияния социально-демографических 
факторов на региональную дифференциацию населения доходов по уровню:  

▪ высоко вариативные (V ≥ 100 %) – 1 фактор: 

− миграционный прирост (213 %); 

▪ средней вариации (30 < V < 100 %) – 9 факторов: 

− место проживания населения: численность сел. (58 %) и гор. (42 %) населения; 

− половозрастной состав населения: численность населения в трудоспособном (44 %) и старше трудоспособного (42 %) 

возрастах, численность мужчин в общей численности населения трудоспособного возраста (57 %); 

− уроень квалификации занятого населения: численность занятого населения с СПО (51 %), СОО (52 %), ООО (58 %) и без 

основного общего образования (64 %);  

▪ низкой вариации (V ≤ 30 %) – 3 фактора: 

− числ. занятого населения с ВПО (29 %); 

− половозрастная структура: числ. населения младше трудоспособного возраста (28 %) и удельный вес численности 

женщин в общей численности населения трудоспособного возраста (25 %). 

Численная оценка меры влияния исследуемых показателей, характеризующих региональную дифференциацию населения по уровню доходов и социально-демографические 

факторы 

 

 

▪ преимущественного воздействия – 5 факторов: 

− место проживания населения: числ. гор. (1,43) и сел. (1,13) населения; 

− половозрастной состав населения: числ. нас. трудоспособного возраста (1,19) и женщин трудоспособного возраста (1,35), 

числ. нас. старше трудоспособного возраста (1,08); 

▪ существенного воздействия – 2 фактора: 

− числ. мужчин в структуре занятого населения (0,87); 

−  числ. нас. младше трудоспособного возраста (0,54); 

▪ несущественного воздействия – 6 факторов: 

− уроень квалификации занятого населения: числ. занятого нас. с ВПО (0,16), СПО(0,07), СОО (0,10), ООО (0,06), без 

основного общего образования (0,02); 

−  миграционная динамика (0,14). 

• По направлению влияния фактора на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов, факторы: 
▪ прямого влияния – 2 фактора: 

− числ. нас. младше трудоспособного возраста; 

− числ. работающего населения, имеющего СПО; 

▪ преимущественно прямого влияния – 6 факторов: 

− миграционный прирост; 

− гендерная структура населения трудоспособного возраста; 

− числ. сел. населения; 

− уровень квалификации занятого населения: числ. работающего населения, имеющего СОО, числ. работающего 

населения, имеющего ВПО; 

▪ обратного влияния – 2 фактора: 

− числ. нас. трудоспособного возраста; 

− числ. гор. населения; 

▪ преимущественно обратного влияния – 3 фактора: 

− числ. нас. старше трудоспособного возраста; 

− уровень квалификации занятого населения: числ. работающего населения с ООО, числ. работающего населения без 

основного общего образования. 

Факторная оценка влияния  
 

Региональная оценка влияния  
 

Рисунок 3.17. Результаты численной оценки влияния исследуемых показателей, характеризующих региональную дифференциацию населения по уровню доходов и социально-демографические факторы 
 

• По мере тесноты связи между исследуемыми явлениями, регионы: 
▪ весьма высокой связи (R ≥ 0,9) – 1 регион: 

− Томская область (0,91); 

▪ высокой связи (0,7 ˂ R ˂ 0,9) – 22 региона: 

− Респ. Саха (Якутия) (0,89), Самарская обл. (0,87), Тульская обл. (0,85), Респ. Башкортостан (0,85), Забайкальский край (0,85), Респ. Дагестан (0,84), Свердловская 

обл. (0,84), Оренбургская обл. (0,83), Саратовская обл. (0,82), Респ. Ингушетия (0,8), Воронежская обл. (0,79), Алтайский край (0,78), Астраханская обл. (0,77), 

Владимирская обл. (0,76), Ставропольский край (0,75), Вологодская обл. (0,73), Тамбовская обл. (0,72), Ленинградская обл. (0,72), Новосибирская обл. (0,72), 

Челябинская обл. (0,71), Сахалинская обл. (0,71), Камчатский край (0,7); 

▪ заметной связи (0,5 ˂ R ˂ 0,7) – 28 регионов: 

− Волгоградская обл. (0,68), Калужская обл. (0,68), Омская обл. (0,68), Белгородская обл. (0,68), г. Санкт-Петербург (0,67), Кемеровская обл. (0,67), Ростовская обл. 

(0,66), Пермский край (0,66), Московская обл. (0,64), Красноярский край (0,63), Магаданская обл. (0,62), Иркутская обл. (0,62), Респ. Карелия (0,62), Чувашская 

Республика (0,6), Кировская обл. (0,6), Респ. Коми (0,59), Карачаево-Черкесия (0,57), Хабаровский край (0,57), Еврейская АО (0,57), Смоленская обл. (0,56), Респ. 

Марий Эл (0,56), Нижегородская обл. (0,55), Респ. Мордовия (0,55), Орловская обл. (0,55), Краснодарский край (0,55), Респ. Татарстан (0,52), Ненецкий АО (0,51), 

Псковская обл. (0,5);  

▪ умеренной связи (0,3 ˂ R ˂ 0,5) – 9 регионов: 

− Приморский край (0,49), Ульяновская обл. (0,49), Ямало-Ненецкий АО (0,49), Брянская обл. (0,49), Респ. Бурятия (0,48), Курская обл. (0,47), Пензенская обл. (0,44), 

г. Москва (0,42), Курганская обл. (0,38);  

▪ слабой связи (R ≤ 0,3) -3 региона: 

− Новгородская обл. (0,24), Кабардино-Балкария (0,24), Респ. Калмыкия (0,18). 

• По распространенности социально-демографических факторов в моделях регионов России: 
1. Регионы с влиянием на дифференциацию населения по уровню доходов доминантного фактора (33 региона): 

а) регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов только доминантных факторов (20 регионов): 

▪ численность населения дотрудосп. возраста (10 регионов): Респ. Татарстан, Хабаровский край, Орловская обл., Белгородская обл., Челябинская обл., 

Еврейская АО, Сахалинская обл., Оренбургская обл., Камчатский край, Респ. Башкортостан;  

▪ численность населения трудосп. возраста (10 регионов): Томская обл., Псковская обл., Ростовская обл., Пермский край, Респ. Карелия, Чувашия, Приморский 

край, Респ. Коми, Кемеровская обл., Курганская обл.;  

б) регионы с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов одного доминантного фактора в сочетании с вариативным или 

несколькими вариативными факторами: 

▪ численность населения дотрудосп. возраста (9 регионов): Самарская обл., Забайкальский край, Респ. Ингушетия, Воронежская обл., Астраханская обл., 

Новосибирская обл., Калужская обл., Омская обл., г. Санкт-Петербург, Красноярский край;  

▪ численность населения трудосп. возраста (4 региона): Респ. Саха (Якутия), Свердловская обл., Ленинградская обл., Смоленская область. 

2. Регионы с вариативным влиянием различных факторов или групп факторов (29 регионов):  

− Респ. Калмыкия, Новгородская обл., Магаданская обл., Курская обл., Нижегородская обл., Респ. Марий Эл, Волгоградская обл., Брянская обл., Респ. Мордовия, 

Вологодская обл., Московская обл., Иркутская обл., Тамбовская обл., Краснодарский край, ЯНАО, Респ. Бурятия, г. Москва, Кировская обл., Кабардино-

Балкарския,Карачаево-Черкесия, Ульяновская обл., Пензенская обл., НАО, Респ. Дагестан, Ставропольский край, Алтайский край, Саратовская обл., Тульская 

область, Владимирская обл.,  

 

▪ доминантные – 2 фактора (возрастного состава населения): 

− числ. нас. дотрудоспособного возраста; 

− числ. нас. трудоспособного возраста. 

▪ вариативные – 11 факторов: 

− половозрастной состав населения: числ. нас. старше трудоспособного возраста, соотношение численности мужчин 

и женщин в трудоспособном возрасте; 

− место проживания населения: соотношение численности городского и сельского населения, миграционная 

динамика; 

− уровень квалификации (образования) занятого населения (численность занятого населения с уровнями 

образования): без основного общего образования, с ООО, СОО, СПО и ВПО. 

• По степени влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов: 
▪ Первая группа (коэффициент эластичности фактора 0–0,5) – 33 региона:  

− г. Москва, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Вологодская, Омская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тульская, 

Тамбовская, Калужская, Московская, Магаданская, Кировская, Иркутская, Новосибирская области, ЯНАО, НАО, Краснодарский, Красноярский, Забайкальский, 

Ставропольский, Хабаровский, Алтайский края, республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Саха (Якутия), Бурятия, Марий Эл. 

▪ Вторая группа (0,51–1) – 30 регионов: 

− г. Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Московская, Владимирская, Волгоградская, Новгородская, Оренбургская, 

Орловская, Тульская, Томская, Калужская, Курганская, Кемеровская, Новосибирская, Челябинская, Сахалинская области, Еврейская АО, Камчатский, 

Забайкальский края, республики Саха (Якутия), Коми, Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Карачаево-Черкесия. 

▪ Третья группа (1,01–1,5) – 20 регионов: 

− Вологодская, Ростовская, Смоленская, Саратовская, Ульяновская, Кировская, Омская, Псковская, Пензенская, Тульская, Курская области, НАО, Приморский, 

Пермский, Алтайский, Красноярский, Ставропольски края, республики Карелия, Кабардино-Балкария, Чувашия. 

▪ Четвертая группа (1,51–2,0) – 4 региона:  

− г. Санкт-Петербург, Волгоградская, Свердловская, Ленинградская области. 

▪  Пятая группа (2,01–2,5) 4 –ٲ  региона: 

−  Тульская, Саратовская, Нижегородская, Калужская области. 

▪ Шестая группа (2,51–3) – 1 регион:  

−  Ленинградская область. 
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Результаты оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов позволяют сделать ряд выводов. 

 Во-первых, подтверждена гипотеза, о том, что уровень и динамика региональной дифференциации 

населения по уровню доходов в отдельном субъекте Федерации обуславливаются уникальным 

комплексом социально-демографических факторов, набор которых не является постоянным на всей 

территории государства, а меняется в зависимости от особенностей конкретного региона.  

Во-вторых, влияние социально-демографических факторов на уровень и динамику региональной 

дифференциации населения по уровню доходов является сложным многоаспектный процессом, 

обуславливающимся взаимосвязью и воздействием различных макро- и микроэкономических условий и 

факторов. При этом для каждого региона установлены уникальные сочетания социально-демографических 

факторов, оценены их степень и особенности влияния на дифференциацию доходов для каждого субъекта 

Федерации. По данным признакам предложены типологии социально-демографических факторов 

регионов. 

В-третьих, в зависимости от рассматриваемого признака оцениваемой связи субъекты Федерации 

могут одновременно относиться к различным группам, характеризующих влияние социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов. Также 

регионы могут быть отнесены к различным группам в контексте одного признака в случае оценки 

отдельных факторов при мультифакторном влиянии. 

В-четвертых, полученные в процессе анализа региональные и факторные группы имеют практическое 

значение, заключающееся в совершенствовании реализуемой в субъектах Федерации государственной 

политики, направленной на нивелирование высокого уровня исследуемой в диссертации 

дифференциации. 
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3.3. Обоснование направлений совершенствования государственных программ 

субъектов Федерации в сфере сокращения региональной дифференциации населения по 

уровню доходов, обусловленно влиянием социально-демографических факторов 

Важным направлением в исследовании проблемы региональной дифференциации населения 

по уровню доходов является анализ реализуемой на федеральном и региональном уровнях 

государственной социально-экономической политики. Анализ данного аспекта позволяет не 

только оценивать состав мероприятий в рамках региональных государственных программ, но и 

обосновывать направления их совершенствования.  

Так результаты апробации методики численной оценки влияния социально-демографических 

факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов, а также основные 

положения функционирования предложенного в параграфе 2.3 интегративного механизма 

позволили обосновать направления совершенствования государственных программ субъектов 

Федерации с учетом значимости в конкретных регионах социально-демографических факторов 

региональной дифференциации населения по уровню доходов.  

В качестве исходной информации для обснования направлений совершенствования 

государственных программ субъектов Федерации в области сокращения региональной 

дифференциации населения по уровню доходов были выбраны документы стратегического 

планирования: государственные программы, содержащих комплекс мероприятий и инструментов, 

направленных на сокращение региональной дифференциации населения по уровню доходов и 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности страны297.  

При этом, с точки зрения выполнения целей настоящего исследования, наибольшее внимание 

уделялось двум направлениям – качеству жизни и региональному развитию. В рамках данных 

направлений в качестве объекта анализа выбраны государственные программы, содержащие 

мероприятия, направленные на социально-демографические факторы, оказывающие влияние на 

уровень региональной дифференциации населения по уровню доходов: государственные 

программы развития образования (фактор уровня квалификации работников), социальной 

поддержки, содействия занятости населения, развития государственной молодежной политики 

(фактор половозрастной структуры населения), оказания содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом (фактор миграционной динамики), 

устойчивого развития сельских и городских территорий (фактор соотношения численности 

населения по месту проживания). 

 
297 Федеральный закон от 25 июня 2014 г. № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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Всего в процессе исследования было рассмотрено 464 государственные программы субъектов 

Федерации (табл. 3.6): 128 по образованию и молодежной политике, 94 по социальной 

поддержке населения, 86 – поддержка сельских территорий, 76 – содействие занятости 

населения, 60 – развитие городов и 20 – регулирование потоков миграции (полный перечень 

государственных программ представлен в приложении 5.). 

Таблица 3.6 
 Краткая характеристика анализируемых в диссертационном исследовании государственных программ 

субъектов федерации 

Социально-демографические факторы 
Наименование государственной 

программы субъекта Федерации 

Количество 

рассмотренных 

программ (всего) 

• Уровень квалификации занятого населения. 

• Половозростная структура населения. 

Образование и молодежная политика 128 

Социальная поддержка населения 94 

Содействие занятости населения 76 

• Место проживания населения. 
Поддержка сельских территорий 86 

Развитие городов 60 

• Миграционная динамика Регулирование потоков миграции 20 

 

Для обснования направлений совершенствования государственных программ субъектов 

Федерации в области сокращения региональной дифференциации населения по уровню доходов 

использовались следующие методы: 

− контент-анализа документов стратегического планирования, позволяющий произвести 

необходимый сбор и анализ документов государственной политики; 

− группировки результатов анализа, при помощи которого выявляются необходимые 

взаимосвязи между мероприятиями государственной политики и, затем, осуществляется их 

типологизация;  

− обобщения и описания, предоставляющий возможность установления ключевых аспектов 

реализуемой государственной политики, а также фиксации результатов анализа. 

Алгоритм обоснования указанных направлений содержал четыре этапа. 

На первом этапе был выполнен контент-анализ документов стратегического планирования - 

государственных программ на предмет содержания в них целей, задач и мероприятий, прямо или косвенно 

(путем воздействия на рассматриваемые факторы) направленных на сокращение региональной 

дифференциации населения по уровню доходов. 

На втором этапе обобщены результаты апробации методики численной оценки влияния социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов (параграф 

3.1-3.2) и контент-анализа комплекса взаимосвязанных нормативно-правовых документов 

стратегического планирования (государственных программ).  
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На третьем этапе на основе проведенного обобщения систематизируются направления, которые 

позволяют обосновать направления совершенствования государственной социальной политики в тех 

регионах, где выявлено отсутствие в государственных программах инструментов (мероприятий), 

учитывающих социально-демографические факторы, которые влияют на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов. 

Таким образом, нами были проанализированы инструменты государственной политики, 

направленные на снижение региональной дифференциации населения в сфере доходов, 

содержащиеся в документах стратегического планирования субъектов Федераций.  

Результаты анализа стратегических документов и их сопоставление с результатами апробации 

методики численной оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию доходов населения представлены в таблице 3.7, в которой по горизонтали 

расположены социально-демографические факторы, оказывающие влияние на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов, а по вертикали – субъекты Федерации, 

стратегические документы которых были проанализированы.  

Нами были установлены следующие варианты сочетаний значимых в отдельных субъектах 

Федераций социально-демографических факторов и инструментов государственных программ: 

1) факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения, не отраженные в 

стратегических документах; 

2) факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения, имеющиеся в стратегических 

документах. 

В целом анализ 63 субъектов Федерации по 12 факторам298 позволил сделать следующие 

выводы: 

− во-первых, установлено 103 взаимосвязи между региональной дифференциацией 

населения по уровню доходов и анализируемыми социально-демографическими факторами, в 

том числе отраженными в стратегических документах субъектов Федерации, – 88, что составляет 

85 %; 

− во-вторых, 100 % случаев учета анализируемых факторов в стратегических документах 

наблюдается в Уральском и Дальневосточном федеральных округах; 

− в-третьих, в Северо-Кавказском, Южном, Сибирском, Приволжском, Северо-Западном и 

Центральном федеральных округах случаи учета социально-демографических факторов в 

стратегических документах составляют соответственно 71, 75, 82, 82, 86 и 88 %. 

 

 
298 Нами не учтен фактор – доля мужчин в общей численности населения трудоспособного возраста, так как все 

аспекты гендерной политики направлены на поддержку и регулирование занятости и уровня жизни женщин как 

менее социально защищенного пола. 
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Таблица 3,7 

Сопоставление результатов анализа государственных программ субъектов Федерации и 

эконометрического анализа зависимости региональной дифференциации населения по уровню доходов от 

социально-демографических факторов 
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Центральный федеральный округ 

1. Белгородская обл. 
         

- 
  

2. Брянская обл. 
           

- 

3. Владимирская обл. 
 

- 
 

- 
 

+ + 
     

4. Воронежская обл. 
   

- 
     

- 
  

5. Калужская обл. 
  

- 
      

- 
 

+ 

6. Курская обл. 
      

- 
     

7. Московская обл. 
 

- 
     

+ 
    

8. Смоленская обл. 
    

- 
     

+ 
 

9. Тамбовская обл. + - 
          

10. Тульская обл. + 
    

+ + 
 

- 
   

11. Орловская обл. 
         

- 
  

12. г. Москва 
  

+ 
     

+ 
   

Северо-Западный федеральный округ 

13. Респ. Карелия                     +   

14. Респ. Коми                     +   

15. НАО     -                   

16. Вологодская обл.               -       - 

17. Ленинградская обл.                 -   +   

18. Новгородская обл.             +           

19. г. Санкт-Петербург                 + -     

20. Псковская обл.                     +   

Южный федеральный округ 

21. Краснодарский кр. +   +                   

22. Респ. Калмыкия           +             

23. Астраханская обл.         -         -     

24. Волгоградская обл.             +         - 

25. Ростовская обл.                     +   

Северо-Кавказский федеральный округ 

26. Респ. Дагестан +   -                   

27. Респ. Ингушетия                -   -     

28. Кабардино-Балкария                 +       

29. Карачаево-Черкессия                         

30. Ставропольский кр.         -             - 

Приволжский федеральный округ 

31. Респ. Башкортостан                   -     

32. Респ. Марий Эл       +     +           
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Окончание таблицы 3.7 

33. Респ. Мордовия                       + 

34. Респ. Татарстан                   -     

35. Чувашская Респ.                     +   

36. Пермский кр.                     +   

37. Кировская обл.       -         +       

38. Нижегородская обл.             -           

39. Оренбургская обл.                   -     

40. Пензенская обл.         - +             

41. Самарская обл. +   +         +   -     

42. Саратовская обл.       + + +   -       - 

43. Ульяновская обл.                         

Уральский федеральный округ 

44. Курганская обл.                     +   

45. Свердловская обл.               +     +   

46. Челябинская обл.                   -     

47. ЯНАО     +                   

Сибирский федеральный округ 

48. Алтайский кр.       - + +           - 

49. Респ. Бурятия     -                   

50. Забайкальский кр. -   +             -     

51. Красноярский кр.           +       -     

52. Иркутская обл.   -                     

53. Кемеровская обл.                     +   

54. Новосибирская обл.         -         -     

55. Омская обл.                 + -     

56. Томская обл.                     +   

Дальневосточный федеральный округ 

57. Респ. Саха (Якутия)     +               +   

58. Камчатский кр.                   -     

59. Приморский кр.                     +   

60. Хабаровский кр.                   -     

61. Магаданская обл.             -           

62. Сахалинская обл.                   -     

63. Еврейская авт.обл.                   -     

Примечания к таблице 2 
 

Наличие в субъекте Федерации государственной программы, содержащей положения о снижении социально-
экономической дифференциации посредством воздействия на соответствующий фактор.   

 

+/- 

Наличие прямой/ обратной связи между рассматриваемыми в данном исследовании социально-демографическими 

факторами и региональной дифференциацией населения по уровню доходов299; согласно результатам 

эконометрического анализа. 
 

Проведенный анализ выявил наличие следующих взаимосвязей региональной 

дифференциации населения по уровню доходов от удельного веса численности занятого 

населения со следующими уровнями профессионального образования: 

 
299 Более подробно раскрыто в методике на стр. 86 настоящего исследования 



171 

 

− с высшим профессиональным образованием выявлено 5 случаев положительного влияния 

(Самарская, Тульская, Тамбовская области, Краснодарский край и Республика Дагестан) и один 

случай отрицательного (Забайкальский край); 

− отрицательная зависимость со средним профессиональным образованием установлена в 4 

случаях (Владимирская, Тамбовская, Московская, Иркутская области). 

Полученные результаты оценки находят отражение в мероприятиях государственных 

программ во всех перечисленных субъектах: 

− обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального 

образования (Тульская, Тамбовская область); 

− модернизация содержания и технологий среднего профессионального образования для 

обеспечения их соответствия требованиям экономики региона и запросам населения 

(Краснодарский край); 

− обеспечение доступного качественного образования (Московская, Владимирская, 

Самарская, Тульская области, Республика Дагестан);  

− увеличение доли студентов образовательных организаций профессионального 

образования, обучающихся по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с потребностями экономики (Московская, Владимирская, 

Иркутская, Самарская, Тульская, области, Забайкальский край); 

− распространение образования (в том числе среднего и высшего профессионального) среди 

осужденных в период исполнения наказания (Самарская область); 

− профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций, на рынке труда (Самарская область); 

− консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии 

системы непрерывного профессионального образования (Владимирская, Иркутская, Тамбовская 

области, Забайкальский край); 

− обеспечение предоставления начального профессионального образования для инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в образовательных организациях системы социальной защиты населения (Самарская  

и Тульская области). 

В результате анализа установлено наличие зависимости региональной дифференциации 

населения по уровню доходов от удельного веса численности занятого населения со 

следующими уровнями общего образования: 

− со средним общим образованием – 6 случев положительного влияния (г. Москва, Самарская 

область, ЯНАО, Забайкальский, Краснодарский края, Республика Саха (Якутия)) и 4 случая 

отрицательного влияния (Калужская область, Ненецкий АО, республики Бурятия и Дагестан); 
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− с основным общим образованием выявлено 2 случая положительного влияния (Саратовская 

область, Республика Марий Эл) и 4 случая отрицательного влияния (Владимирская, 

Воронежская, Кировская области, Алтайский край);  

− без начального общего образования установлено 2 случая положительного влияния 

(Саратовская область и Алтайский край) и 5 случев отрицательного влияния (Астраханская, 

Новосибирская, Пензенская, Смоленская области, Ставропольский край). 

Полученные зависимости находят отражение в мероприятиях государственных программ во 

всех перечисленных субъектах.  

В частности: 

− обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего 

образования (Самарская, Саратовская области, Алтайский край), в том числе обеспечение равных 

возможностей для детей в получении качественного образования и позитивной социализации 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения 

их семей (Астраханская, Калужская, Новосибирская области, Ставропольский край, Ненецкий 

АО, республики Бурятия и Марий Эл); 

− создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (Республика 

Дагестан); 

− создание условий для реализации образовательных программ, направленных на успешную 

социализацию, профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных 

организаций, в соответствии с требованиями развития современной экономики (Кировская, 

Пензенская, Смоленская области, республики Марий Эл и Саха (Якутия)); 

− система профессиональной ориентации школьников (Новосибирская область, Алтайский 

край). 

Установлено наличие отрицательной связи между степенью региональной дифференциации 

населения по уровню доходов и удельным весом численности населения младше 

трудоспособного возраста в 20 субъектах Федерации (г. Санкт-Петербург, Астраханская, 

Белгородская, Воронежская, Калужская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 

Самарская, Сахалинская, Челябинская области, Еврейская АО, Забайкальский, Камчатский, 

Красноярский, Хабаровский края, республики Башкортостан, Ингушетия, Татарстан).  

Во всех регионах данная связь учтена в государственных программах, предусматривающих 

следующие мероприятия: 

− сокращение бедности в семьях с детьми (г. Санкт-Петербург, Калужская, Орловская 

области); 
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− создание благоприятных условий и поддержки для жизнедеятельности семьи, рождения 

детей (г. Санкт-Петербург, Воронежская, Оренбургская, Самарская области, Красноярский край, 

Республика Башкортостан); 

− снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и 

создание условий для последующего демографического развития (Республика Татарстан); 

− повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми (Орловская 

область, Камчатский, Красноярский края, республики Башкортостан, Ингушетия); 

− обеспечение потребностей инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании (Воронежская область, Еврейская АО, Забайкальский, Красноярский 

края); 

− обеспечение возможностей родителям совмещать уход за детьми с экономической 

активностью (Республика Татарстан); 

− создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и 

молодежи (Воронежская, Омская, Сахалинская области, Еврейская АО, Забайкальский, 

Красноярский, Хабаровский края); 

− развитие системы трудоустройства молодежи (сеть бирж труда), а также формирование 

инфраструктуры развития предпринимательской активности путем проведения семинаров, 

тренингов, конкурсов и т. д. (г. Санкт-Петербург, Астраханская, Орловская, Оренбургская, 

области, Хабаровский край, республики Ингушетия и Татарстан); 

− осуществление государственной поддержки семей, реализация мероприятий, 

направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей 

(Белгородская, Омская, Сахалинская области, Красноярский край); 

− совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

(Калужская, Новосибирская, Омская, Оренбургская области, Забайкальский, Камчатский края, 

республики Башкортостан и Татарстан). 

Проведенный анализ выявил наличие значимой положительной связи между уровнем 

региональной дифференциации населения по доходам и удельным весом численности 

населения трудоспособного возраста в 14 субъектах Федерации (Кемеровская, Курганская, 

Ленинградская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская области, Пермский, 

Приморский края, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Чувашия).  

При этом во всех регионах анализируемый фактор нашел отражение в региональных 

государственных программах, направленных на: 

− содействие росту заработной платы работников (Псковская область, республики Карелия, 

Коми, Чувашия); 
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− создание условий для содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, в том числе инвалидам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы (республики Коми и Чувашия); 

− поддержку занятости, в том числе квалифицированных работников (Кемеровская, 

Курганская, Ленинградская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская области, республики 

Карелия, Коми, Саха (Якутия), Чувашия); 

− содействие дальнейшему развитию малого предпринимательства и создание новых рабочих 

мест (Псковская область, Чувашская Республика); 

− трудоустройство молодых людей (Кемеровская, Курганская, Свердловская, Томская 

области, Приморский край, Республика Саха (Якутия)); 

− устранение барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том 

числе дистанционной занятости (Чувашская Республика); 

− создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными 

физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов (Кемеровская, 

Курганская, Свердловская области, Пермский и Приморский края, Чувашская Республика); 

− совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и 

возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики (Кемеровская, Ростовская 

области, республики Саха (Якутия) и Чувашия); 

− активная политика занятости населения и обеспечение социальных гарантий гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными (Ленинградская, Псковская, Ростовская, 

Смоленская, Томская области, Пермский и Приморский края, республики Коми, Саха (Якутия), 

Чувашия); 

− развитие трудовой мобильности населения (Кемеровская, Курганская область, Пермский 

край, Чувашская Республика);  

− обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов в регионе 

(Ленинградская, Псковская, Свердловская области, республики Карелия и Коми); 

− создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (Курганская, Псковская 

области, Чувашская Республика). 

В результате проведенного анализа нами получены 8 зависимостей уровня региональной 

дифференциации населения по доходам от возрастного фактора, характеризующихся удельным 

весом численности населения старше трудоспособного возраста. Из них в 6 случаях связь 

получена отрицательная (Брянская, Волгоградская, Вологодская, Саратовская области, 

Алтайский и Ставропольский края) и в двух положительная связь (Калужская область, 

Республика Мордовия).  
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Во всех перечисленных субъектах Федерации, за исключением Волгоградской области, 

анализируемый фактор нашел отражение в мероприятиях государственных программ: 

− осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению 

степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, 

созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан (Брянская, Калужская 

области, Алтайский, Ставропольский края, Республика Мордовия); 

− обеспечение адресной социальной поддержки неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, на частичное возмещение 

расходов по газификации жилых помещений (Республика Мордовия); 

− реализация специальных программ для населения старших возрастов – развитие 

геронтологической помощи (Республика Мордовия); 

− создание условий для вовлечения в трудовую деятельность граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста (Вологодская и Саратовская области); 

− повышение уровня профессионального образования незанятого населения, в том числе 

пожилых граждан (Вологодская и Саратовская области); 

− предоставление мер социальной поддержки малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, ежемесячных доплат к пенсиям (Ставропольский край). 

Установлено наличие положительной связи между степенью региональной дифференциации 

населения по уровню доходов и удельным весом численности городского населения для 7 

регионов России: Владимирская, Пензенская, Саратовская, Тульская области, Красноярский, 

Алтайский края, Республика Калмыкия. В шести субъектах, за исключением Тульской области, 

рассматриваемый фактор не отражен в мероприятиях государственных программ по 

формированию современной, комфортной городской среды, направленных на повышение 

качества и комфорта жизни городского населения, способствующих инвестиционной и 

миграционной привлекательности региона.  

Наличие связи между уровнем дифференциации населения по доходам и удельным весом 

численности сельского населения установлено в 8 регионах. Во Владимирской, Волгоградской, 

Новгородской, Тульской областях и Республике Марий Эл влияние носит положительный 

характер, а в Курской, Магаданской и Нижегородской областях – отрицательный характер. При 

этом во всех перечисленных субъектах рассматриваемый фактор нашел отражение в 

мероприятиях государственных программ, предусматривающих: 

− устойчивое развитие сельских территорий (Владимирская, Курская области), включая 

активизацию работы по привлечению инвесторов и обустройству сельских территорий, включая 

развитие социальной инфраструктуры для создания комфортных условий жизни на селе и 
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закрепления кадров (Волгоградская, Нижегородская, Новгородская, Тульская, Магаданская 

области, Республика Марий Эл);  

− повышение качества жизни сельского населения (Курская, Новгородская, Магаданская 

области); 

− обеспечение повышения доступности высшего образования для жителей села и малых 

городов путем развития современных (например, дистанционных) форм обучения 

(Нижегородская область); 

− поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона (Курская 

область); 

− формирование системы целевого заказа на подготовку кадров со стороны предприятий 

агропромышленного комплекса, а также расширение сотрудничества образовательных 

организаций и предприятий агропромышленного комплекса в вопросах подготовки 

квалифицированных специалистов для отрасли (Новгородская и Тульская области); 

− повышение уровня занятости сельского населения на основе создания новых рабочих мест, 

в том числе за счет развития малых форм хозяйствования на селе, внедрения программ 

микрокредитования на развитие личных подсобных хозяйств (Волгоградская, Магаданская, 

Новгородская области); 

− обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса путем реализации комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства (Республика Марий Эл). 

Анализ показал, что в шести субъектах Федерации имеет место взаимосвязь между 

региональной дифференциацией населения по уровню доходов и миграционным приростом, в 

том числе в трех случаях она носит положительный (Самарская, Свердловская, Московская 

области) и трех случаях отрицательный (Вологодская, Саратовская области, Республика 

Ингушетия) характер. При этом в рассмотренных нами государственных программах 

Московской области и Республики Ингушетия не содержатся мероприятия, направленные на 

данный фактор, однако данные регионы могут воспользоваться опытом программ других 

субъектов, где предусмотрены: 

− компенсация убыли населения области (Саратовская область); 

− привлечение на территорию региона высококвалифицированных специалистов из других 

субъектов Федерации (Вологодская, Самарская области), в том числе оказание мер социальной 

поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном 

обустройстве (Самарская область); 

− организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников, 

прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и в подготовке предложений по 
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объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывшими в РФ в порядке, 

требующем получения визы, трудовой деятельности на территории региона (Свердловская 

область); 

− формирование эффективной модели адаптации и интеграции мигрантов с учетом 

приоритетов социально-экономического развития региона (Самарская, Свердловская области); 

− организация работы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом 

(Вологодская, Свердловская области), включая создание правовых, организационных, 

социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному 

переселению соотечественников для постоянного проживания и их быстрому включению в 

трудовые и социальные связи региона (Самарская области). 

По результатам проведенного анализа в пяти регионах выявлено наличие положительной (г. 

Санкт-Петербург, г. Москва, Кировская и Омская области, Кабардино-Балкарская Республика) и 

в двух регионах отрицательной (Ленинградская и Тульская области) взаимосвязи между 

показателями региональной дифференциации населения по уровню доходов и удельного веса 

численности женщин трудоспособного возраста. В большинстве регионов (г. Санкт-

Петербург, г. Москва, Кировская, Ленинградская и Омская области, Кабардино-Балкарская 

Республика) влияние анализируемого фактора не нашло отражения в реализуемых 

государственных программах. 

В государственных программа Тульской области и Кабардино-Балкарской Республики 

предусмотрены следующие мероприятия: 

− улучшение положения женщин и противодействие всем формам семейного насилия 

(Тульская область); 

− обеспечение прав женщин на защиту и помощь в преодолении последствий кризисных 

ситуаций (Тульская область); 

− стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-

инвалидов (Кабардино-Балкарская Республика). 

Таким образом, проведенное исследование основных направлений и инструментов 

реализуемой в настоящее время государственной политики в сфере социально-экономической 

дифференциации населения в субъектах Федерации позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, стратегические документы большинства регионов (85 %) содержат мероприятия, 

касающиеся значимых социально-демографических факторов; 

Во-вторых, в субъектах Федерации Уральского и Дальневосточного федеральных округов все 

социально-демографические факторы, оказывающие влияние на динамику региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, отражены в комплексе мероприятий, содержащихся в 

государственных программах; 
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В-третьих, в субъектах Федерации Северо-Западного (г. Санкт-Петербург, Ленинградская и 

Вологодская области), Центрального (Владимирская, Московская и Тульская области), Южного 

(Волгоградская область, республика Калмыкия), Северо-Кавказского (республики Ингушетия, Кабардино-

Балкария), Приволжского (Кировская, Пензенская, Саратовская области) и Сибирского (Алтайский и 

Красноярский края) федеральных округов часть социально-демографических факторов (соответственно 

12, 18, 25, 29, 14 и 18 % факторов) не представлена в рассматриваемых стратегических документах. 

Во-четвертых, перечисленные выше субъекты Федерации Северо-Западного, Центрального, 

Южного, Приволжского и Сибирского  федеральных округов при дальнейшей разработке 

государственных программ или их совершенствовании могут учитывать опыт других субъектов 

Федерации в части реализуемых мероприятий, направленных на соответствующие факторы.  

В-пятых, как показывает опыт, подход к разработке мероприятий в составе государственных программ 

должен учитывать социально-экономические особенности развития отдельных территорий России. При 

этом в тех регионах, в которых анализируемые факторы нашли отражение в государственных 

программах, необходимо разработать соответствующее методическое обеспечение, которое 

будет учитывать эффективность реализуемых мероприятий на основе их характера, 

финансирования и результатов. Это означает, что реализуемые на региональном уровне 

государственные программы должны быть увязаны со стратегическими целями социально-

экономического и пространственного развития страны, включающие необходимость снижения 

уровня меж- и внутрирегиональной дифференциации. 

Обобщение практики реализации социальной политики позволило нам предложить типологию 

социально-экономических инструментов, используемых в государственных программах субъектов 

Федерации и направленных на регулирование социально-демографических факторов, оказывающих 

влияние на региональную дифференциацию населения по уровню доходов (рисунок 3.18). В основу 

данной типологии положены направления: развитие образования, устойчивое развитие сельских и 

городских территорий, содействие занятости населения, развитие государственной молодежной 

политики, поддержка добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. 

Регионы, в государственных программах которых не предусмотрены мероприятия в области значимых 

социально-демографических факторов (перечислены выше в пункте три выводов), при дальнейшей 

разработке стратегических документов или их совершенствовании могут учитывать опыт других 

субъектов Федерации в части применяющихся ими инструментов, направленных на соответствующие 

факторы. 
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Рисунок 3.18. Типология социально-экономических инструментов, используемых в государственных программах субъектов 

Федерации, направленных на социально-демографические факторы, оказывающие влияние на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов  

В сфере профессионального образования 
− обеспечение востребованности выпускников средних и высших 

учебных заведений на рынке труда; 
− обеспечение доступности качественного образования; 
− распространение профессионального образования среди 

следующих групп населения: осужденных в период исполнения 
наказания, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
образовательных организациях системы социальной защиты 
населения; 
− развитие системы непрерывного профессионального 

образования. 

В сфере общего образования 
− обеспечение доступного качественного общего образования, 

независимо от места жительства, состояния здоровья и социально-
экономического положения семей; 
− создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения; 
− создание условий для реализации образовательных программ, 

направленных на успешную социализацию, профессиональное 
самоопределение выпускников общеобразовательных организаций, 
в соответствии с требованиями развития современной экономики. 

Развитие сельских территорий 
− повышение качества жизни сельского населения, включая развитие социальной инфраструктуры; 
− привлечение инвесторов; 
− обеспечение доступности высшего образования для жителей села и малых городов, а также последующее 

обеспечение их занятости в АПК (через целевой заказ); 
− повышение уровня занятости сельского населения на основе создания новых рабочих мест; 
− обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса путем реализации комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

Развитие городских 
территорий 

− повышение качества и 
комфорта жизни 
городского населения, 
способствующих 
инвестиционной и 
миграционной 
привлекательности города. 

Развитие образования (фактор уровня квалификации работников) 

Устойчивое развитие сельских и городских территорий (фактор соотношения численности населения по месту проживания) 

Население трудоспособного возраста  
− содействие росту заработной платы работников; 
− создание условий для содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодых людей, 

инвалидов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
− содействие дальнейшему развитию малого предпринимательства и создание новых рабочих мест; 
− устранение барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной занятости 
− совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в 

различных отраслях экономики; 
− активная политика занятости населения и обеспечение социальных гарантий гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными; 
− развитие трудовой мобильности населения; 
− обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов в регионе; 
− создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест. 

Миграционный прирост 
− привлечение на территорию региона высококвалифицированных специалистов из других субъектов Федерации, в том числе оказание 

мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве; 
− организация работы по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывших в РФ в порядке, требующем 

получения визы, и в подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывшими в РФ в 
порядке, требующем получения визы, трудовой деятельности на территории региона; 
− формирование эффективной модели адаптации и интеграции мигрантов с учетом приоритетов социально-экономического развития 

региона; 
− создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному 

переселению соотечественников для постоянного проживания и их быстрому включению в трудовые и социальные связи региона. 

Содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом (фактор миграционной динамики) 

Население младше трудоспособного возраста 
− сокращение бедности в семьях с детьми; 
− создание благоприятных условий и поддержки для жизнедеятельности семьи, 
рождения детей; 
− снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности 
населения и создание условий для последующего демографического развития; 
− повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми (в том 
числе для и для семей с ребенком-инвалидом); 
− обеспечение возможностей родителям совмещать уход за детьми с 
экономической активностью; 
− создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
детей и молодежи; 
− развитие системы трудоустройства молодежи (сеть бирж труда), а также 
формирование инфраструктуры развития предпринимательской активности путем 
проведения семинаров, тренингов, конкурсов и т. д.; 
− осуществление государственной поддержки семей, реализация мероприятий, 
направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных 
ценностей 
− совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей. 

Население старше трудоспособного возраста  
− осуществление мер по улучшению положения 
граждан пожилого возраста, повышению 
степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни 
общества, создание условий для повышения 
качества жизни пожилых граждан; 
− обеспечение адресной социальной поддержки 
неработающим, малоимущим одиноко 
проживающим пенсионерам; 
− реализация специальных программ для 
населения старших возрастов – развитие 
геронтологической помощи; 
− создание условий для вовлечения в трудовую 
деятельность граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста; 
− повышение уровня профессионального 
образования незанятого населения пенсионного 
возраста. 

Содействие занятости населения, развития государственной молодежной политики  
(фактор половозрастной структуры населения) 

Женщины трудоспособного возраста  

− улучшение положения женщин и противодействие всем формам семейного насилия; 
− обеспечение прав женщин на защиту и помощь в преодолении последствий кризисных ситуаций 
− стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. 

Государственные программы субъектов Федерации 
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Помимо отечественной практики государственного регулирования уровня региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, представляет интерес опыт регулирования 

данной сферы в странах СНГ, являющихся для России близкими относительно 

социокультурного, исторического и правового аспектов.  

Также, согласно статистическим данным отчета о человеческом развитии ООН, уровень 

региональной дифференциации населения по доходам стран СНГ, оцениваемый по 

коэффициенту Джини, ниже, чем аналогичный показатель по России (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19. Уровень дифференциации населения по доходам (коэффициент Джини) в странах СНГ
300 

При этом в стратегиях стран Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан 

предлагается широкий круг мероприятий, направленных на невилирование дифференциации 

населения по уровню доходов. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Белоруссии на 

период до 2030 года301 содержит следующие направления: 

− создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 

− совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров с учетом потребностей локальных рынков труда; 

− повышение мобильности трудовых ресурсов; 

− стимулирование экономической активности незанятых граждан, содействие самозанятости 

населения и предпринимательской деятельности, прежде всего в сельской местности;  

− рост уровня заработной платы, взаимоувязанного с производительностью труда и другими 

показателями эффективности производства;  

 
300 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Электронный доступ. URL: 

http://hdr.undp.org/en/indicators/67106# (дата обращения: 28.11.2019); Данные относятся к последнему году, 

доступному за указанный период 2010–2017 годы. 
301 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 г. (НСУР-2020): http://www.economy.gov.by. 
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− развитие и эффективное функционирование социальной инфраструктуры, улучшение 

качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 

В концепции комплексного социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года302 

представлены следующие инструменты снижения дифференциации населения по уровню 

доходов, а также платежеспособного потребительского спроса: 

− удовлетворение потребности населения в жилье, качественной питьевой воде и 

электроэнергии; 

− расширение доступа населения и достижение международных стандартов уровня качества 

предоставления образовательных и медицинских услуг; 

− стимулирование роста доходов наименее обеспеченных 40 % населения на уровне, 

превышающем средний по стране; 

− укрепление программ социальной поддержки в целях повышения их адресности и 

эффективности управления, а также обеспечение государственных социальных гарантий 

граждан независимо от места их проживания, в том числе и в сельской местности; 

− снижение налогового бремени на граждан путем сокращения размеров обязательных 

отчислений в фонд социального страхования; 

− реформирование системы защиты от безработицы, заключающейся в гарантировании 

выплат единовременной суммы только работникам, уволенным по сокращению штатов, при 

постепенной отмене пособий для лиц, впервые ищущим работу или ищущим ее после 

длительного перерыва;  

− разработка целевых долгосрочных комплексных программ программы обеспечения 

занятости в сочетании с пособиями по безработице и выходными пособиями для ускорения 

реализации программ сокращения штатов.  

Концепция развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее» предполагает рост минимальной 

заработной платы до минимальных жизненных стандартов и по определенному в европейских 

странах нормативу, а также увеличение доли оплаты труда в общих доходах населения и на 

основе проведения мер в области социальной защиты303. 

Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года304 включает 

реализацию комплекса мер, направленных на: 

 
302 Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития урбанизации в 

Республике Узбекистан до 2030 года» ID-4490 https://regulation.gov.uz/ru/document/8839. 

 
303 Указ Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 г. № 800 «Об утверждении концепции 

развития “Азербайджан-2020: взгляд в будущее”»: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31419582#pos=0;264.  
304 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года: https://stat.tj/ru/targets. 
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− содействие повышению доходов населения, в особенности сельского населения, молодежи 

и женщин; 

− реформирование рынка труда, заключающегося: во-первых, создание условий для 

получения достойной и продуктивной работы, в том числе, трудоустройства уязвимых слоев 

населения; во-вторых, повышении связи рынка труда с системой образования, а также 

повышении производительной занятости и роста компентенции; в-третьих, обеспечение 

занятости выпускников системы профессионального образования; 

− сокращение социального неравенства, включающего развитие системы обеспечения 

инклюзивного развития, и снижение неравенства, сокращение гендерного неравенства и 

обеспечение благополучия детей. 

Таким образом, в стратегиях социально-экономического развития большинства стран СНГ 

акцентируется внимание на необходимости снижения региональной дифференциации населения 

по уровню доходов путем реализации мероприятий в трех основных направлениях: во-первых, 

рынка труда – повышение квалификации занятого населения; во-вторых, социальной политики – 

повышение доступности и качества социальных услуг гражданам страны независимо от их места 

жительства; в-третьих, экономической политики – рост минимальной оплаты труда. При этом 

часть мероприятий, предлагаемых к реализации рассмотренными национальными стратегиями, 

может быть использована и в отечественной практике. Так, следует рассмотреть возможность (с 

учетом анализа их целесообразности и эффективности) включения в стратегии социально-

экономического и пространственного развития России и социально-экономического развития 

субъектов Федерации мероприятий, направленных на повышение доходов отдельных 

половозростных групп граждан – женщин и молодежи, обеспечение занятости выпускников 

системы профессионального образования, а также снижения налоговой нагрузки на физические 

лица. 

Исходя из результатов проведенного в данной главе, анализа можно сделать вывод, что 

региональная дифференциация населения по уровню доходов является следствием воздействия 

не только и не столько прямых факторов, непосредственно регулирующих доходы граждан, но 

и влияния косвенных, в особенности социально-демографических, факторов, влияющих на 

возможности индивидов формировать свой имущественный уровень.  

Этот вывод подтверждается практикой государственного стратегического планирования 

развития стран и их регионов, где к ключевым мероприятиям по регулированию степени 

региональной дифференциации отнесены: обеспечение высокого уровня жизни граждан 

независимо от места их проживания, возраста и пола, а также равных возможностей для 

получения качественного общего и профессионального образования. Помимо этого 
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регулирование степени региональной дифференциации населения по уровню доходов должно 

осуществляться при помощи реализации взаимоувязанного между собой комплекса мероприятий 

как федерального (предусмотренного в общенациональных стратегиях и программах), так и 

регионального (в стратегиях и программах развития отдельных субъектов Федерации) уровней, 

исследование соответствия и эффективности которых может являться объектом дальнейших 

исследований.  

Таким образом, обобщая результаты проведенного в третьей главе анализа, можно 

сделать ряд выводов. 

Во-первых, выполненная по предложенной методике численная оценка влияния социально-

демографических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

позволила выявить тенденции и детерминанты динамики региональной дифференциации 

доходов населения и оказывающих на неё влияние социально-демографических факторов. 

Во-вторых, апробация предложенного в диссертационной работе методического подхода 

позволила установить пространственное влияние выделенного комплекса социально-

демографических факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в регионах 

России, в частности: была обоснована их взаимосвязь, а также высокая степень неоднородности 

и разнообразия; регионы и факторы были разделены на группы в зависимости от параметров, 

характеризующих распространенность влияния конкретных факторов, а также тесноту, 

направление и степень взаимосвязей динамики исследуемых явлений.  

В-третьих, были обоснованы направления совершенствования государственных программ 

субъектов Федерации в сфере сокращения региональной дифференциации населения по уровню 

доходов, обусловленной социально-демографическими факторами, включающие: установление 

регионов, государственные программы которых не учитывают значимые для уровня 

дифференциации населения по уровню доходов социально-демографические факторы; 

типологию социально-экономических инструментов, используемых в государственных 

программах субъектов Федерации, направленных на социально-демографические факторы, 

оказывающих влияние на региональную дифференциацию населения по уровню доходов. 

Предлагаемые к реализации направления, во-первых, основываются на оценке значимости 

социально-демографических факторов для уровня региональной дифференциации населения по 

доходам и анализе государственных программ, основные положения которых направлены на 

рассматриваемые в исследовании социально-демографические факторы, во-вторых, позволяют 

повысить эффективность государственной политики в сфере сокращения дифференциации 

населения по уровню доходов субъектов Федерации за счёт учёта в них значимых социально-

демографических факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное автором диссертационное исследование позволило разработать методический 

инструментарий численной оценки влияния социально-демографических факторов на 

дифференциацию населения по уровню доходов в регионах России, а также обосновать 

интегративный механизм ее сокращения. 

1. На основе проведенного в первой главе диссертационной работы анализа и обобщения 

современных концепций оценки влияния дифференциации населения по уровню доходов на 

социально-экономическое развитие территории выделены два аспекта уровней ее исследования: 

федеральный и региональный. При этом в работе определено, что чаще всего в традиционных 

подходах дифференциация рассматривается относительно уровня национальной экономики в 

целом, тогда как ее региональные аспекты исследованы существенно меньше. На основе этого 

сделан вывод о необходимости расширения существующего теоретико-методологического 

подхода к исследованию региональной дифференциации населения по уровню доходов. 

Так, результаты выполненного корреляционного анализа взаимосвязи динамики 

коэффициента Джини и коэффициента фондов и темпов роста ВРП и ВРП на душу населения 

позволили установить существенную роль дифференциации в социально-экономической 

динамике регионального развития и наоборот. При этом выявлено, что, во-первых, соотношение 

темпов роста показателей дифференциации населения по уровню доходов и социально-

экономического развития субъектов Федерации в целом имеют как общие черты, так и 

региональные особенности; во-вторых, полученные взаимосвязи между дифференциацией и 

социально-экономическим развитием регионов являются преимущественно положительными 

(однонаправленными), однако степень указанной взаимосвязи существенно различается по 

регионам.   

На основе анализа и обобщения исследований отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных дифференциации населения по уровню доходов, в диссертационной работе 

сформулированы положения, в которых раскрывается данное явление, и предложено 

рассматривать региональную дифференциацию населения по уровню доходов как устойчивую 

форму проявления неравенства населения, обусловливаемую широким кругов социально- 

демографических, экономических, институциональных факторов.При этом в системе понятий 

региональной дифференциации населения по уровню доходов в содержательном плане можно выделить: 

межрегиональную дифференциацию как различия населения регионов России по уровням доходов; 

внутрирегиональную дифференциацию как различия в структуре распределения совокупного дохода 

между домохозяйствами региона. 

Также на основе анализа литературы в первой главе диссертационного исследования 

предложена типология основных подходов к исследованию влияния разнородных процессов 
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(детерминант) на дифференциацию наседения по уровню доходов, учитывающая три параметра: 

их уровень (федеральный и региональный), характер (экономические и социальные) и 

направление воздействия (прямое или косвенное).  

В отличие от существующих предложенный в исследовании подход характеризуется 

интеграцией положений теорий регионального развития и развития человеческого капитала, а 

также экономического роста, рассматриваемых в контексте региональной дифференциации 

населения по уровню доходов в субъектах Российской Федерации. 

Представленный в диссертационной работе подход позволяет раскрыть содержательную 

взаимосвязь понятий региональной дифференциации, региональной дифференциации населения 

по уровню доходов, межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации населения по 

уровню доходов. 

2. Во второй главе диссертационного исследования обзор методических подходов выявил, что 

большинство работ посвящено анализу влияния отдельных факторов на дифференциацию 

населения по уровню доходов в субъектах Федерации, а межрегиональные сравнения оценки 

дифференциации населения по уровню доходов с использованием методов многофакторного 

эконометрического моделирования встречаются достаточно редко. Кроме того, в большинстве 

исследований анализируется влияние экономических факторов, в то время как социально-

демографические остаются без должного внимания. В связи с этим предложена методика 

численной оценки влияния социально-демографических факторов на дифференциацию 

населения по уровню доходов.  

На основе исследования существующих методических подходов к оценке влияния социально-

экономических факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

авторская методика дополнена следующими принципами: информационной валидности и 

репрезентативности; методической последовательности; динамической оценки; обеспечения 

достоверности результатов исследования. 

Авторская методика отличается учетом региональной специфики влияния социально-

демографических факторов на дифференциацию населения по уровню доходов на основе 

сочетания региональной и факторной оценок, позволяющих определить, как уровень тесноты 

взаимосвязи между показателями, характеризующими исследуемые явления, в разрезе каждого 

региона, так и степень значимости и влияния отдельных социально-демографических факторов.  

Разработанная методика позволяет выявлять тенденции и детерминанты динамики 

региональной дифференциации населения по уровню доходов в каждом субъекте Федерации, 

обусловленной кругом социально-демографических факторов.  

3. Во второй главе диссертационной работы на основании анализа, с одной стороны, 

взаимосвязи процессов социально-экономического развития субъектов Федерации и 
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региональной дифференциации населения по уровню доходов, с другой – инструментов 

государственной политики в сфере сокращения региональной дифференциации населения по 

уровню доходов разработан интегративный механизм сокращения уровня региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, под которым понимается совокупность 

взаимодействующих на принципах эффективности, универсальности, динамичности, результативности, 

открытости, во-первых, публичных институтов целеполагания и стратегических, а также 

административных инструментов реализации государственной политики на федеральном и региональном 

уровнях, во-вторых, результатов распределения экономической деятельности субъекта Федерации, в-

третьих, многосторонней оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов, в системе обеспечивающих сокращение различий в 

уровнях доходов домохозяйств, обусловленных воздействием уникального для каждой территории 

комплекса социально-демографических факторов. 

Функционирование данного механизма осуществляется посредством устойчивого 

взаимодействия его элементов.  

Предложенный механизм позволяет определять направления и инструменты совершенствования 

государственной политики, направленной на сокращение региональной дифференциации населения по 

уровню доходов. 

4. В третьей главе разработанная в диссертационном исследовании методика численной 

оценки влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию 

населения по уровню доходов апробирована на всех субъектах Российской Федерации, за 

исключением Архангельской и Тюменской областей, без автономных округов, Чеченской 

Республики, Республики Крым и города Севастополя (исключены в связи с недостаточной для 

анализа длиной временного ряда данных). 

Так, во-первых, относительно динамики дифференциации населения по уровню доходов и 

обуславливающих ее социально-демографических факторов проведенный в диссертационной 

работе анализ выявил существенные региональные различия в их уровне и темпах.  

Во-вторых, результаты группировки субъектов Федерации относительно меры тесноты 

взаимосвязи между исследуемыми показателями, характеризующими, с одной стороны, 

социально-демографические факторы, с другой – уровень региональной дифференциации 

населения по доходам, позволили сделать следующие выводы: степень влияния социально-

демографических факторов на дифференциацию населения по уровню доходов в регионах 

России является существенно неоднородной; несмотря на региональные различия, в 

большинстве субъектов Федерации динамика социально-демографических факторов объясняет 

около 40 % изменений уровня региональной дифференциации населения по доходам, что 

является весьма значительным. 
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В-третьих, проведенный анализ степени влияния отдельных социально-демографических 

факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов в субъектах 

Федерации позволил установить, что степень влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов между субъектами Федерации 

существенно различается; различно влияние отдельных факторов в каждом регионе, 

исключением являются четыре субъекта, где влияние группы факторов относится к одной группе 

диапазона значений коэффициента эластичности – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Краснодарский край, Тамбовская область. 

В-четвертых, анализ региональной оценки по распространенности социально-

демографических факторов в моделях регионов России позволил выделить две группы регионов: 

во-первых, с влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов 

доминантного фактора – численность населения дотрудоспособного возраста или численность 

населения трудоспособного возраста; во-вторых, с вариативным влиянием различных факторов 

или групп факторов. Дополнительно первая группа разделена на две подгруппы: с влиянием на 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов только доминантных факторов; с 

влиянием на региональную дифференциацию населения по уровню доходов одного 

доминантного фактора в сочетании с вариативным или несколькими вариативными факторами. 

В-пятых, относительно распространенности анализируемых факторов установлено, что для 

большинства регионов России значимыми являются факторы: уровень иждивенческой нагрузки 

в домохозяйстве и уровень образования занятого населения (наличие высшего 

профессионального и основного общего образования). Реже значимыми являются факторы, 

характеризующиеся показателями возрастной структуры населения: старше трудоспособного 

возраста, проживающего в сельской местности, проживающего в городе, женщин 

трудоспособного возраста, занятого населения без основного общего образования, занятого 

населения с высшим профессиональным и основным общим образованием, а также показатель 

миграционного прироста. При этом наименьшая значимость установлена для показателей 

удельного веса численности мужчин трудоспособного возраста и занятого населения со средним 

специальным образованием.  

В-шестых, результаты анализа направления влияния социально-демографических факторов на 

динамику региональной дифференциации населения по уровню доходов позволили сделать 

вывод, что соотношение их влияния примерно одинаково: прямое – 51 % моделей, обратное – 49 

% моделей.  

При этом оставалось постоянным (не менялось в зависимости от выбранного субъекта 

Федерации) влияние следующих факторов, характеризуемых показателями:  
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− удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста, удельный вес 

численности работающего населения, имеющего среднее профессиональное образование – с 

ростом значений данных показателей повышается уровень коэффициента Джини (связь прямая); 

− удельный вес численности населения трудоспособного возраста, удельный вес 

численности городского населения – с ростом значений данных показателей уровень 

коэффициента Джини сокращается (связь обратная). 

В-седьмых, по степени влияния социально-демографических факторов (показателю 

эластичности, принимаемому фактором) в субъектах Федерации преимущественное воздействие 

на уровень региональной дифференциации населения по уровню доходов оказывают факторы 

места проживания населения и половозрастного состава. Меньшее, но также существенное 

влияние оказывают факторы, характеризующиеся показателями: удельный вес численности 

мужчин в структуре занятого населения и численности населения младше трудоспособного 

возраста. В меньшей степени являются значимыми факторы миграции и уровня образования 

занятого населения.  

В-восьмых, относительно изменчивости степени влияния фактора на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов в целом по России наименьшей 

пространственной устойчивостью характеризуется влияние фактора миграционной динамики и 

места проживания населения, его половозрастной структуры и уровня образования. Наиболее 

гомогенным является влияние факторов уровня иждивенческой нагрузки на домохозяйство и 

наличие у занятого населения высшего профессионального образования. 

В целом апробация предлагаемой методики позволила определить общероссийские и 

региональные особенности влияния социально-демографических факторов на региональную 

дифференциацию населения по уровню доходов, а также способствовала определению 

мероприятий государственной политики, направленной на сокращение региональной 

дифференциации населения по уровню доходов в субъектах Федерации. 

5. Проведенное исследование позволило определить направления совершенствования 

инструментов государственных программ в сфере сокращения дифференциации населения по 

уровню доходов в регионах России. 

Кроме отечественной практики государственного регулирования уровня региональной 

дифференциации населения по уровню доходов, в работе исследован опыт стран СНГ. Благодаря 

чему установлено, что в стратегиях социально-экономического развития большинства стран 

постсоветского пространства акцентируется внимание на необходимости снижения 

дифференциации населения по уровню доходов путем реализации мероприятий в трех основных 

направлениях: во-первых, рынка труда – повышение квалификации занятого населения; во-

вторых, социальной политики – повышение доступности и качества социальных услуг для 
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граждан страны независимо от их места жительства; в-третьих, экономической политики – рост 

минимальной оплаты труда. Часть мероприятий, предлагаемых к реализации рассмотренными 

национальными стратегиями, может быть использована и в российской практике.  

6. Перспективы дальнейшей разработки темы. Проведенный нами анализ состояния 

изученности проблемы региональной дифференциации населения по уровню доходов позволил 

сделать вывод, что, несмотря на большое количество научных работ, посвященных данной 

тематике, остается большое количество направлений для дальнейшего исследования. Так, до сих 

пор мало изучены системы критериев значений уровней дифференциации, позволяющих 

определить степень критичности ее значений для социально-экономического развития страны и 

региона. Также отдельного внимания требует разработка методических положений исследований 

эффективности и результативности реализуемой государственной политики в сфере сокращения 

дифференциации, способствующая расширению направлений ее совершенствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Дескриптивная статистика временных рядов показателей, характеризующих 

региональную дифференциацию населения по уровню доходов и влияющих на нее социально-

демографических факторов, для субъектов Федерации за период 2000–2018 годы 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма временного ряда – коэффициент Джини 

 

Рисунок 2. Гистограмма временного ряда – миграционная динамика 
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Рисунок 3. Гистограмма временного ряда – удельный вес женщин в общей численности населения 

трудоспособного возраста 

 

Рисунок 4. Гистограмма временного ряда – удельный вес мужчин в общей численности населения 

трудоспособного возраста 
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Рисунок 5. Гистограмма временного ряда – удельный вес численности населения младше трудоспособного 

возраста 

 
Рисунок 6. Гистограмма временного ряда – удельный вес численности населения трудоспособного возраста 

 

Рисунок 7. Гистограмма временного ряда – удельный вес численности населения старше трудоспособного 

возраста 
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Рисунок 8. Гистограмма временного ряда – удельный вес численности городского населения305 

 

 

Рисунок 9. Гистограмма временного ряда – удельный вес численности сельского населения306 

 

 

 

 

 
305 За исключением городов Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 
306 За исключением городов Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Рисунок 12. Гистограмма временного ряда – уд. вес занятого нас-я, имеющего среднее общее образ-е 

 

Рисунок 10. Гистограмма временного ряда – удельный вес занятого 

населения, имеющего высшее профессиональное образование 

 

Рисунок 13. Гистограмма временного ряда – уд. вес занятого нас-я, имеющего основное общее образ-е 

 
Рисунок 11.  Гистограмма временного ряда – уд. вес занятого нас-я, 

имеющего среднее проф. образование 
Рисунок 14. Гистограмма временного ряда – уд. вес занятого нас-я, не имеющего осн. общ. образ-я 
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Приложение 2. Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости региональной дифференциации населения по уровню доходов от социально-демографических факторов в субъектах Федерации  
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Распр-е 

Стьюдента 

      dL dU Т tкр Wh X2 

Центральный федеральный округ  

1 Белгородская обл. Y=1.55-0.54*доТрВ 1                     0,54     0,68 0,46 0,00 доТрВ 0.00 1,90 1,16 1,39     4,40 5,99 

2 Брянская обл. Y=1.65-0.63*послТрВ 1                         -0,63 0,49 0,24 0,04 послТрВ 0.04 1,79 1,16 1,39     0,94 5,99 

3 Владимирская обл. Y= 0.57*ГН+0.55*СН-0.03*СПО-0.08*ООО 4   -0,03   0,08   0,58 0,55             0,76 0,57 0,00 

СПО 0.04 

ООО 0.01 

ГН 0.01 

СН 0.02 

1,29 0,82 1,87 1,38 2,11 9,73 16,9 

4 Воронежская обл. Y=1.54-0.03*ООО-0.52*доТрВ 2       0,03             0,52     0,79 0,62 0,00 
ООО 0.02 

доТрВ 0.00 
1,78 1,05 1,53     1,47 11,1 

5 Ивановская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                      

6 Калужская обл. Y=2.07*послТрВ-0.13*СОО-0.95*доТрВ 3     0,13               0,95   2,07 0,68 0,47 0,00 

СОО 0.01 

доТрВ 0.00 

послТрВ 0.00 

1,91 0,93 1,69     4,01 12,6 

7 Костромская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     

8 Курская обл. Y=2.32-1.33*СН 1             1,33             0,47 0,23 0,05 СН 0.05 1,85 1,16 1,39     1,71 5,99 

9 Липецкая обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     

10 Московская обл. Y=1.05-0.12*СПО+0.08*МП 2   0,12           0,80           0,64 0,41 0,02 
СПО 0.03 

МП 0.02 
1,81 1,05 1,53     5,70 11,1 

11 Орловская обл. Y=1.51-0.51*доТрВ 1                     0,51     0,55 0,30 0,02 доТрВ 0.02 1,99 1,16 1,39     2,38 5,99 

12 Рязанская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                       

13 Смоленская обл. Y=1.03*ТрВ_Ж-0.02*нООО 2         0,02             1,03   0,56 0,31 0,00 
нООО 0.04 

ТрВ_Ж 0.00 
1,86 1,05 1,53     1,73 7,8 

14 Тамбовская обл. Y=0.97+0.11*ВПО-0.07*СПО 2 0,11 0,07                       0,72 0,52 0,00 
ВПО 0.00 

СПО 0.01 
1,77 1,05 1,53     6,52 11,1 

15 Тверская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                       

16 Тульская обл. Y=0.14*ВПО-0.7*доТрВ+2.36*ГН+0.64*СН-1.44*ТрВ_Ж 5 0,14         2,36 0,64   1,44         0,85 0,71 0,00 

ВПО 0.01 

доТрВ 0.00 

ГН 0.00 

СН 0.00 

ТрВ_Ж 0.03  

1,62 0,71 2,05 0,5 2,11 7,21 22,4 

17 Ярославская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                       

18 г. Москва Y=0.1*СОО+0.89*ТрВ_Ж 2     0,10           0,87         0,42 0,18 0,00 
СОО 0.04 

ТрВ_Ж 0.00 
1,36 1,05 1,53 0,42 2,12 1,21 7,8 

Северо-Западный федеральный округ 

19 Республика Карелия Y = 1.01*ТрВ 1                       1,01   0,62 0,39 0,00 ТрВ 0.00 1,80 1,16 1,39     0,25 3,8 

20 Республика Коми Y = 1.003*ТрВ 1                       1,00   0,59 0,35 0,00 ТрВ 0.00 1,66 1,16 1,39     0,00 3,8 

31 
Архангельская обл. 

без АО 
Недостаточная длина временного ряда                                                   

22 Ненецкий АО Y = 1.09*ТрВ_М-0.08*СОО 2     -0,08             1,09       0,51 0,26 0,00 
СОО 0.01 

ТрВ_М 0.00 
1,82 1,05 1,53     1,07 7,8 

23 Вологодская обл. Y = 2.19-1.18*послТрВ - 0.002*МП 2               0,00         -1,18 0,73 0,54 0,00 
послТрВ 0.00 

МП 0.02 
1,84 1,05 1,53     6,09 11,1 

24 Калининградская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                       

25 Ленинградская обл. Y = 2.96*ТрВ - 1.94*ТрВ_Ж 2                 -1,94     2,96   0,72 0,51 0,00 
ТрВ 0.00 

ТрВ_Ж 0.02 
1,98 1,05 1,53     0,77 7,8 

26 Мурманская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     
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27 Новгородская обл. Y = 1.003*СН 1             1,00             0,24 0,06 0,00 СН 0.00 1,40 1,16 1,39     0,03 3,8 

28 Псковская обл. Y = 1.01*ТрВ 1                       1,01   0,50 0,25 0,00 ТрВ 0.0 1,76 1,16 1,39     3,78 3,84 

29 г. Санкт-Петербург Y = 1.55*ТрВ_Ж-0.54*доТрВ 2                 1,55   -0,54     0,67 0,46 0,00 
доТрВ 0.01 

ТрВ_Ж 0.00 
1,64 1,05 1,53     3,81 7,8 

Южный федеральный округ  

30 Республика Адыгея К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости   
  

                  

31 Респ. Калмыкия Y = 0.99*ГН 1           0,99               0,18 0,03 0,00 ГН 0.00 1,25 1,16 1,39 1,6 2,11 0,18 3,84 

32 Республика Крым Недостаточная длина временного ряда                                                   

33 Краснодарский край Y = 0.74+ 0.19*ВПО + 0.07*СОО 2 0,19   0,07                     0,55 0,30 0,00 
ВПО 0.04 

СОО 0.04 
1,66 1,05 1,53     3,07 11,1 

34 Астраханская обл. Y=  1.56-0.002*нООО - 0.55*доТрВ 2         0,00           -0,55     0,77 0,59 0,00 
нООО 0.01 

доТрВ 0.01 
1,59 1,05 1,53     4,62 11,1 

35 Волгоградская обл. Y = 1.84*СН -0.82*послТрВ 2             1,84           -0,82 0,68 0,47 0,00 
послТрВ 0.01 

СН 0.00 
1,65 1,05 1,53     0,65 7,8 

36 Ростовская обл. Y = 1.01*ТрВ 1                       1,01   0,66 0,44 0,00 ТрВ 0.00 1,93 1,16 1,39     1,29 3,8 

37 г. Севастополь Недостаточная длина временного ряда                             0,00                     

Северо-Кавказский федеральный округ  

38 Республика Дагестан Y =1.05+ 0.1*ВПО - 0.2*СОО 2 0,10   -0,20                     0,84 0,70 0,00 
ВПО 0.03 

СОО 0.00 
1,94 1,05 1,53     10,80 11,1 

39 Респ. Ингушетия  Y = 1.36-0.32*доТрВ - 0.01*МП - 0.04*ТрВ_М 3               -0,01   -0,04 -0,32     0,80 0,64 0,00 

доТрВ 0.01 

МП 0.00 

ТрВ_М 0.01 

1,26 0,93 1,69 1,02 2,12 10,86 16,9 

40 Чеченская Респ. Недостаточная длина временного ряда                                                   

41 Кабардино-Балкария Y = 1.01*ТрВ_Ж 1                 1,01         0,24 0,06 0,00 ТрВ_Ж 0.00 1,69 1,16 1,39     3,42 3,8 

42 Карачаево-Черкессия Y = 0.99*ТрВ_М 1                   1,00       0,57 0,33 0,00 ТрВ_М 0.01 1,89 1,16 1,39     0,92 3,8 

43 Респ.Северная Осетия  К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                        

44 Ставропольский край Y = 2.25-0.02*нООО - 1.21*послТрВ 2         -0,02               -1,21 0,75 0,56 0,00 
нООО 0.01 

послТрВ 0.00 
1,89 1,05 1,53     2,94 11,1 

Приволжский федеральный округ  

45 Респ. Башкортостан Y = 1.77-0.77*доТрВ 1                     -0,77     0,85 0,73 0,00 ДоТрВ 0.00 1,58 1,16 1,39     2,42 5,99 

46 Республика Марий Эл Y = 0.04*ООО + 0.96*СН 2       0,04     0,96             0,56 0,31 0,00 
ООО 0.03 

СН 0.00 
1,95 1,05 1,53     4,15 7,8 

47 Республика Мордовия Y = 0.99*послТрВ 1                         0,99 0,55 0,30 0,00 послТрВ 0.00 1,63 1,16 1,39     0,89 3,8 

48 Республика Татарстан Y = 1.36-0.36*доТрВ 1                     0,36     0,52 0,27 0,00 ДоТрВ 0.03 1,87 1,16 1,39     1,55 5,99 

49 Удмуртская Респ. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                      

50 Чувашская Респ. Y = 1.01*ТрВ 1                       1,01   0,60 0,36 0,00 ТрВ 0.00 1,70 1,16 1,39     0,21 3,8 

51 Пермский край Y = 1.01*ТрВ 1                       1,01   0,66 0,44 0,00 ТрВ 0.00 1,22 1,16 1,39 1,61 2,12 0,04 3,8 

52 Кировская обл. Y=1.13*ТрВ_Ж-0.12*ООО 2       0,12         1,13         0,60 0,36 0,00 
ООО 0.01 

ТрВ_Ж 0.00 
1,76 1,05 1,53     0,89 7,8 

53 Нижегородская обл. Y=3.37-2.37*СН 1             2,37             0,55 0,31 0,02 СН 0.02 1,81 1,16 1,39     3,63 3,8 

54 Оренбургская обл. Y= 1.64-0.63*доТрВ 1                     0,63     0,83 0,69 0,00 доТрВ 0.00 2,00 1,16 1,39     3,70 5,99 

55 Пензенская обл. Y = 1.04*ГН-0.04*нООО 2         -0,04 1,04               0,44 0,20 0,00 
нООО 0.04 

ГН 0.00 
1,06 1,05 1,53 1,75 2,12 2,34 7,8 

56 Самарская обл. Y =  0.96+0.18*ВПО + 0.09*СОО - 0.3*доТрВ + 0.013*МП 4 0,18   0,09         0,01     -0,30     0,87 0,76 0,00 

ВПО 0.01 

СОО 0.01 

доТрВ 0.04 

МП 0.00 

1,71 0,82 1,87 0,73 2,12 14,97 23,7 

57 Саратовская обл. 
Y = 0.06*ООО + 0.01*нООО - 1.22*послТрВ + 2.18*ГН - 

0.003*МП 
5       0,06 0,01 2,18   0,00         -1,22 0,82 0,67 0,00 

ООО 0.00 

нООО 0.04 

послТрВ 0.00 

ГН 0.00 

МП 0.02 

1,28 0,71 2,05 0,8 2,12 15,73 25 

58 Ульяновская обл. Y = 2.35 -1.35*ТрВ_М 1                   1,35       0,49 0,24 0,00 ТрВ_М 0.04 1,63 1,16 1,39     1,23 5,99 
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Уральский федеральный округ  

59 Курганская обл. Y=1.004*ТрВ 1                       1,00   0,38 0,14 0,00 ТрВ 0.00 1,58 1,16 1,39     0,02 3,80 

60 Свердловская обл. Y= 1.65*ТрВ + 0.004*МП - 0.63 2               0,00       1,65   0,84 0,71 0,04 
ТрВ 0.00 

МП 0.01 
2,24 1,05 1,53     4,15 

11,1

0 

61 
Тюменская обл. без 

АО 
Недостаточная длина временного ряда                                                   

62 ХМАО К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                      

63 ЯНАО Y=0.03*СОО 1     0,03                     0,49 0,24 0,04 СОО 0.04 1,47 1,16 1,39     2,21 5,99 

64 Челябинская обл. Y= 1.58-0.58*доТрВ 1                     -0,58     0,71 0,51 0,00 доТрВ 0,00 1,50 1,16 1,39     2,26 5,99 

Сибирский федеральный округ  

65 Республика Алтай К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     

66 Республика Тыва К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     

67 Республика Хакасия К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                     

68 Алтайский край Y=0,01*нООО-0,02*ООО-0,48*послТрВ+1,5*ГН 4       -0,02 0,01 1,5             -0,48 0,78 0,61 0,00 

ООО 0,05 

нООО 0,01 

послТрВ 0,03 

ГН 0.00 

1,47 0,82 1,87 0,99 2,12 12,15 18,3 

69 Красноярский край Y= 1.35*ГН-0.36*доТрВ 2           1,36         -0,36     0,63 0,39 0,00 
доТрВ 0.02 

ГН 0.00 
1,78 1,05 1,53 1,7 2,12 4,35 7,8 

70 Иркутская обл. Y = 1.04-0.05*СПО 1   -0,05                       0,62 0,39 0,00 СПО 0,01 1,19 1,16 1,39 1,45 2,12 2,19 5,99 

71 Кемеровская обл. Y=1,004*ТрВ 1                       
1,00

4 
  0,67 0,45 0,00 ТрВ 0.00 1,78 1,16 1,39     0,30 3,8 

72 Новосибирская обл. Y=1.57-0.03*нООО-0.54*доТрВ 2         0,03           0,54     0,72 0,52 0,00 
нООО 0,03 

доТрВ 0,01 
1,87 1,05 1,53     7,37 11,1 

73 Омская обл. Y = 1.48*ТрВ_Ж - 0.47*доТрВ 2                 1,48   -0,47     0,68 0,46 0,00 
ТрВ_Ж 0.00 

доТрВ 0.06 
1,90 1,05 1,53     1,08 7,82 

74 Томская обл. Y=1.01*ТрВ 1                       1,00   0,91 0,83 0,00 ТрВ 0,01 1,69 1,16 1,39     0,00 3,8 

Дальневосточный федеральный округ 

75 Республика Бурятия Y =1.03 -0.04*СОО 1     -0,04                     0,48 0,23 0,02 СОО 0.02 1,54 1,16 1,39     1,19 5,99 

76 Забайкальский край Y=1.69-0.23*ВПО+0.18*СОО-0.63*доТрВ 3 -0,23   0,18               -0,63     0,85 0,73 0,00 

ВПО 0,00 

СОО 0,00 

доТрВ 0.03 

1,44 0,93 1,69 
-

0,53 
2,12 14,03 16,9 

77 Респ. Саха (Якутия) Y=0,05*СОО+0,96*ТрВ 2     0,05                 0,95   0,89 0,80 0,00 
СОО 0,00 

ТрВ 0,00 

2.4 

(1.61) 
1,05 1,53     1,76 7,82 

78 Камчатский край Y=1,68-0,68*доТрВ 1                     -0,68     0,70 0,49 0,00 доТрВ 0,00 1,54 1,16 1,39     1,88 5,99 

79 Приморский край Y=1.02*ТрВ 1                       1,02   0,49 0,24 0,00 ТрВ 0.00 1,84 1,16 1,39     1,16 5,99 

80 Хабаровский край Y=1,39-0,38*доТрВ 1                     -0,38     0,57 0,33 0,01 доТрВ 0,01 1,18 1,16 1,39 1,38 2,12 2,36 5,99 

81 Амурская обл. К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости                    

82 Магаданская обл. Y = 1.31-0.31*СН 1             0,31             0,62 0,39 0,00 СН 0,01 1,87 1,16 1,39     0,84 5,99 

83 Сахалинская обл. Y=1,63-0,62*доТрВ 1                     -0,61     0,71 0,51 0,00 доТрВ 0,00 1,21 1,16 1,39 1,74 2,11 2,95 5,99 

84 
Еврейская автономная 

обл. 
Y=1,62-0,61*доТрВ 1                     -0,61     0,57 0,32 0,01 доТрВ 0,01 1,86 1,16 1,39     1,60 5,99 

85 Чукотский АО К-ты регрессии не соответсв. параметрам стат. значимости             
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Приложение 3. Сводные результаты региональной оценки влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 

уровню доходов  

  

1. По степени влияния социальных факторов на дифференциацию доходов населения 2. По 

распростра

ненности 

соц.-дем. 

факторов в 

моделях 

регионов 

России 

3. По мере 
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Центральный федеральный округ 

1. Белгородская область                     вторая      1а Заметной связи 

2. Брянская область                         вторая  2 Умеренной связи 

3. Владимирская область   первая    первая    вторая  вторая              2 Высокой связи 

4. Воронежская область       первая              вторая      1б Высокой связи 

5. Калужская область     первая                вторая    пятая  1б Заметной связи 

6. Курская область             третья              2 Умеренной связи 

7. Московская область   первая            вторая            2 Заметной связи 

8. Смоленская область         первая              третья    1б Заметной связи 

9. Тамбовская область первая  первая                        2 Высокой связи 

10. Тульская область первая          пятая  вторая    третья          2 Высокой связи 

11. Орловская область                     вторая      1а Заметной связи 

12. г. Москва     первая            вторая          2 Умеренной связи 

Северо-Западный федеральный округ 

13. Республика Карелия                        третья    1а Заметной связи 

14. Республика Коми                        вторая    1а Заметной связи 

15. НАО      первая              третья        2 Заметной связи 

16. Вологодская область               первая          третья  2 Высокой связи 

17. Ленинградская область                 четвертая      шестая    1б Высокой связи 

18. Новгородская область             вторая              2 Слабой связи 

19. г. Санкт-Петербург                 четвертая    вторая      1б Заметной связи 

20. Псковская область                       третья    1а Заметной связи 

Южный федеральный округ 

21. Краснодарский край первая    первая                      2 Заметной связи 

22. Республика Калмыкия           вторая                2 Слабой связи 

23. Астраханская область         первая            вторая      1б Высокой связи 

24. Волгоградская область             четвертая            вторая  2 Заметной связи 

25. Ростовская область                       третья    1а Заметной связи 

Северо-Кавказский федеральный округ 

26. Республика Дагестан  первая    первая                      2 Высокой связи 

27. Республика Ингушетия                первая    первая  первая      1б Высокой связи 

28. Кабардино-Балкарская Респ.                 третья          2 Слабой связи 

29. Карачаево-Черкесская Респ.                   вторая        2 Заметной связи 

30. Ставропольский край         первая                третья  2 Высокой связи 
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Приволжский федеральный округ 

31. Респ.Башкортостан                      вторая      1а Высокой связи 

32. Республика Марий Эл        первая      вторая              2 Заметной связи 

33. Республика Мордовия                          вторая  2 Заметной связи 

34. Республика Татарстан                      первая      1а Заметной связи 

35. Чувашская Республика                        третья    1а Заметной связи 

36. Пермский край                       третья    1а Заметной связи 

37. Кировская область       первая    третья                2 Заметной связи 

38. Нижегородская область             пятая              2 Заметной связи 

39. Оренбургская область                     вторая      1а Высокой связи 

40. Пензенская область         первая  третья                2 Умеренной связи 

41. Самарская область первая    первая          первая      первая      1б Высокой связи 

42. Саратовская область       первая  первая  пятая    первая          третья  2 Высокой связи 

43. Ульяновская область                   третья        2 Умеренной связи 

Уральский федеральный округ  

44. Курганская область                       вторая    1а Умеренной связи 

45. Свердловская область               первая        четвертая    1б Высокой связи 

46. Челябинская область                     вторая      1а Высокой связи 

47. ЯНАО      первая                      2 Умеренной связи 

Сибирский федеральный округ 

48. Алтайский край       первая  первая  третья              первая  2 Высокой связи 

49. Красноярский край           третья          первая      1б Заметной связи 

50. Иркутская область   первая                        2 Заметной связи 

51. Кемеровская область                       вторая    1а Заметной связи 

52. Новосибирская область         первая            вторая      1б Высокой связи 

53. Омская область                 третья    первая      1б Заметной связи 

54. Томская область 
                      вторая    1а 

Весьма высокой 
связи 

Дальневосточный федеральный округ 

55. Республика Бурятия      первая                      2 Умеренной связи 

56. Забайкальский край первая    первая                вторая      1б Высокой связи 

57. Респ. Саха (Якутия)      первая                  вторая    1б Высокой связи 

58. Камчатский край                     вторая      1а Высокой связи 

59. Приморский край                       третья    1а Умеренной связи 

60. Хабаровский край                     первая      1а Заметной связи 

61. Магаданская область             первая              2 Заметной связи 

62. Сахалинская область                     вторая      1а Высокой связи 

63. Еврейская авт. область                      вторая      1а Заметной связи 
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Приложение 4. Вариация заработных плат сотрудников организаций в зависимости от 

уровня образования307 

 

Уровень  

образования 

 

Год 

Профессиональное, % Общее, % 

высшее среднее начальное 
среднее 

(полное) 

не имеют 

среднего 

(полного) 

2004 - - - - - 

Мужчины 0,32 0,31 0,25 0,19 0,21 

Женщины 0,27 0,19 0,21 0,21 0,21 

2005 0,37 0,35 0,32 0,31 0,42 

Мужчины 0,37 0,32 0,27 0,26 0,32 

Женщины 0,34 0,27 0,25 0,24 0,4 

2007 0,38 0,34 0,3 0,3 0,4 

Мужчины 0,39 0,32 0,28 0,3 0,38 

Женщины 0,34 0,24 0,22 0,22 0,33 

2009 0,4 0,31 0,28 0,3 0,32 

Мужчины 0,4 0,32 0,29 0,31 0,3 

Женщины 0,37 0,21 0,2 0,24 0,25 

2011 0,4 0,32 0,3 0,31 0,31 

Мужчины 0,4 0,32 0,27 0,28 0,28 

Женщины 0,36 0,2 0,2 0,23 0,23 

2013 0,41 0,31 0,3 0,29 0,39 

Мужчины 0,45 0,35 0,32 0,32 0,42 

Женщины 0,35 0,23 0,2 0,21 0,22 

2015 0,42 0,32 0,31 0,29 0,31 

Мужчины 0,44 0,33 0,32 0,31 0,29 

Женщины 0,37 0,26 0,24 0,25 0,27 

 

 

 

 

 

 
307 Составлено автором по данным: Труд и занятость в России. 2017: стат.сб. Росстат. Т. 78. M., 2017. С. 256. 
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Приложение 5. Список региональных стратегий и государственных программ, рассмотренных 

в диссертационной работе 

 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 

Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы 

Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014–2020 годы 

Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014– 2020 годы 

Содействие занятости населения Белгородской области на 2014–2020 годы 

Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014–2020 годы  

Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018–

2022 годы  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016– 

2025 годы  

Брянская область 

Развитие образования и науки Брянской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области (2014–2020 годы) 

Социальная и демографическая политика Брянской области 

Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых 

отношений и охраны труда в Брянской области (2014–2020 годы) 

Владимирская область 

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области 

на 2013–2020 годы 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014–2020 

годы 

Развитие образования 

Воронежская область 

Концепция развития социально-трудовых отношений и социальной защиты населения 

Воронежской области до 2020 года  

Развитие образования 
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Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

Содействие занятости населения 

Социальная поддержка граждан 

Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018–2023 годы 

Ивановская область 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Ивановской области 

Развитие образования Ивановской области 

Социальная поддержка граждан в Ивановской области 

Содействие занятости населения Ивановской области 

Формирование современной городской среды 

Калужская область 

Развитие образования в Калужской области 

Социальная поддержка граждан в Калужской области 

Семья и дети Калужской области 

Молодежь в Калужской области 

Развитие рынка труда в Калужской области 

Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Формирование современной городской среды в Калужской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Калужской области 

Костромская область 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Костромской области на 2013–2020 годы 

Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014–2020 годы 

Социальная поддержка граждан Костромской области 

Развитие образования Костромской области на 2014–2020 годы 

Содействие занятости населения Костромской области 

Развитие государственной молодежной политики Костромской области на 2017–2025 годы 

Формирование современной городской среды 
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Курская область 

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года 

Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 

области 

Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

Развитие образования  в Курской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Курской области 

Содействие занятости населения в Курской области 

Социальная поддержка граждан в Курской области 

Формирование современной городской среды в Курской области 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 

Липецкая область 

Стратегия социально-экономического развития Липецкой области 

Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой 

области 

Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Развитие образования Липецкой области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Липецкой области 

Формирование современной городской среды в Липецкой области 

Московская область 

Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2020 года  

Образование Подмосковья 

Социальная защита населения Московской области 

Сельское хозяйство Подмосковья 

Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области 

Формирование современной комфортной городской среды 
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Орловская область 

Стратегия социально-экономического развития  

Социальная поддержка граждан в Орловской области 

Образование в Орловской области 

Содействие занятости населения Орловской области 

Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Орловской области 

Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации  

в Орловской области 

Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области 

Формирование современной городской среды на территории Орловской области 

Рязанская область 

Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года 

Развитие агропромышленного комплекса на 2014–2020 годы 

Развитие образования и молодежной политики на 2014–2025 годы 

Социальная защита и поддержка населения 

Формирование современной городской среды 

Смоленская область 

Стратегия социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную 

перспективу (до 2020 года)  

Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области 

Развитие образования в Смоленской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  в Смоленской области 

Содействие занятости населения Смоленской области 

Формирование современной городской среды на территории Смоленской области 

Тамбовская область 

Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области 

Развитие образования Тамбовской области 

Социальная поддержка граждан 
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Содействие занятости населения 

Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области 

Тверская область 

Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года 

Развитие образования Тверской области 

Молодежь Верхневолжья 

Социальная поддержка и защита населения Тверской области 

Содействие занятости населения Тверской области 

Сельское хозяйство Тверской области 

Формирование современной городской среды 

Тульская область 

Основные направления деятельности Правительства Тульской области на период до 2021 года 

Развитие образования Тульской области 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области 

Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в 

Тульской области 

Содействие занятости населения Тульской области 

Развитие сельского хозяйства Тульской области 

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Развитие молодежной политики в Тульской области 

Формирование современной городской среды в Тульской области на 2018–2024 годы 

Ярославская область 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

Социальная поддержка населения Ярославской области 

Содействие занятости населения Ярославской области 

Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области 

Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории 

Ярославской области 
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Развитие сельского хозяйства в Ярославской области 

г. Москва 

Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 

Социальная поддержка жителей города Москвы 

Северо-Западный федеральный округ 

Республика Карелия 

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года 

Развитие образования в Республике Карелия 

Социальная поддержка граждан в Республике Карелия 

Содействие занятости населения в Республике Карелия 

Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Республика Коми 

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми  

Развитие образования 

Социальная защита населения 

Содействие занятости населения 

Современная городская среда на территории Республики Коми 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми 

Архангельская область  

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года 

Развитие образования и науки Архангельской области 

Социальная поддержка граждан в Архангельской  области (2013–2024 годы) 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области 

Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда 

Формирование современной городской среды в Архангельской области 

Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области 

 
 Без Ненецкого автономного округа. 
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Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 

в Архангельской области в 2014–2019 годах 

Ненецкий автономный округ 

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года 

(проект) 

Развитие образования в Ненецком автономном округе 

Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе 

Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном 

округе 

Молодежь Ненецкого автономного округа 

Вологодская область 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года 

Развитие образования Вологодской области на 2013–2020 годы 

Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014–2020 годы 

Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы 

Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области 

на 2014–2020 годы 

Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы 

Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Развитие образования Вологодской области  

Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014–2020 годы 

Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

2013–2020 годы 

Калининградская область 

Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу 

Развитие образования 
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Социальная поддержка населения 

Формирование современной городской среды 

Развитие сельского хозяйства 

Молодежь 

Ленинградская область 

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 

Современное образование Ленинградской области 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области 

Стимулирование экономической активности Ленинградской области 

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013–2020 годы 

Содействие занятости населения Ленинградской области 

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 

Мурманская область 

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 

до 2025 года  

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Формирование современной городской среды Мурманской области 

Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

Управление развитием регионального рынка труда 

Новгородская область 

Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года 

Развитие образования в Новгородской области на 2014–2021 годы 

Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014–2021 годы 

Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014–2020 годы 

Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014–2020 годы 

Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014–2020 годы 

Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований 

Новгородской области на 2018–2022 годы 
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Псковская область 

Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года 

Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 

2014–2020 годы 

Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики населения на 2014–

2020 годы 

Содействие занятости населения на 2014–2020 годы 

Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы 

г. Санкт-Петербург 

Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года 

Развитие образования в Санкт-Петербурге 

Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге 

Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 

Стратегия социально-экономического развития  

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Содействие занятости населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Республика Калмыкия 

Стратегия социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года 

Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013–2020 годы 

Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Республике Калмыкия 

на 2013–2020 годы 

Развитие образования Республики Калмыкия на 2013–2020 годы 

Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018–

2022 годы 
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Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013–2020 

годы 

Краснодарский край 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года 

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Дети Кубани 

Содействие занятости населения 

Казачество Кубани 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Формирование современной городской среды 

Астраханская область 

Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года 

Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области  

Молодежь Астраханской области 

Содействие занятости населения Астраханской области 

Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области 

Развитие образования Астраханской области 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 

территории Астраханской области 

Волгоградская область 

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года 

Развитие образования в Волгоградской области 

Региональная молодежная политика Волгоградской области 

Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области 

Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Устойчивое развитие сельских территорий 
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Ростовская область 

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года 

Развитие образования 

Молодежь Ростовской области 

Социальная поддержка граждан 

Содействие занятости населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 

Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года  

Развитие образования в Республике Дагестан 

Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2018–2020 годы 

Социальная поддержка граждан в Республике Дагестан 

Содействие занятости населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Дагестан 

Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и 

восстановление Ауховского района на период 2018–2025 годов 

Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на 2018–2022 годы 

Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Республика Ингушетия  

Стратегия социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009–2020 годы и 

на период до 2030 года 

Развитие образования 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Социальная поддержка и содействие занятости населения 

Молодежная политика  
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016– 

2025 годы  

Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018–

2022 годы  

Кабардино-Балкарская Республика 

Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 

года 

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике 

Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики 

Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике 

Карачаево-Черкесская Республика 

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 

года 

Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года 

Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014–2020 годы 

Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014–2025 годы 

Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014–2020 годы 

Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018–

2022 годы 

Республика Северная Осетия - Алания 

Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия 

- Алания до 2025 года 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Развитие образования Республики Северная Осетия - Алания 

Социальное развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016–2020 годы 

Содействие занятости населения Республики Северная Осетия - Алания 

Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия - Алания 
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в Республике Северная Осетия - Алания 

Формирование современной городской среды 

Чеченская Республика 

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года 

Развитие образования Чеченской Республики 

Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики  

Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики на 2018–

2022 годы 

Развитие молодежной политики Чеченской Республики 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014–2020 годы 

Ставропольский край 

Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 

период до 2025 года 

Развитие образования 

Развитие сферы труда и занятости населения 

Социальная поддержка граждан 

Молодежная политика 

Развитие сельского хозяйства 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан 

Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Башкортостан 

Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан 

Социальная защита населения Республики Башкортостан 

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан 

Развитие образования в Республике Башкортостан 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан 
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Республика Марий Эл 

Стратегия социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года 

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Содействие занятости населения на 2013–2025 годы 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014–2025 годы 

Республика Мордовия 

Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года 

Развитие образования в Республике Мордовия 

Социальная поддержка граждан 

Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике 

Мордовия 

Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы 

Республика Татарстан 

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 

Развитие образования и науки 

Социальная поддержка граждан 

Содействие занятости населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2020 годы 

Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан 

Удмуртская Республика 

Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 

года 

Социальная поддержка граждан 

Развитие образования 
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Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской 

Республики 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики 

Чувашская Республика 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 

Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики 

Содействие занятости населения 

Развитие образования 

Социальная поддержка граждан 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Чувашской Республики 

Пермский край 

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года 

Образование и молодежная политика 

Социальная поддержка жителей Пермского края 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края 

Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды  

Региональная политика и развитие территорий 

Кировская область 

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года 

Развитие образования 

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области 

Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации 

Содействие занятости населения Кировской области 

Развитие агропромышленного комплекса 

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области 

Нижегородская область 

Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года 
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Развитие образования Нижегородской области 

Содействие занятости населения Нижегородской области 

Социальная поддержка граждан Нижегородской области 

Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области 

Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018–

2020 годы 

Оренбургская область 

Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года 

Развитие системы образования Оренбургской области 

Социальная поддержка граждан Оренбургской области 

Содействие занятости населения Оренбургской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Оренбургской области 

Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области 

Пензенская область 

Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную 

перспективу 

Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы 

Содействие занятости населения в Пензенской области 

Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы 

Развитие образования в Пензенской области на 2014–2022 годы 

Молодежь Пензенской области на 2014–2022 годы 

Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018– 

2022 годы 

Самарская область 

Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года 

Развитие социальной защиты населения в Самарской области 

Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Содействие занятости населения Самарской области на 2019–2023 годы 

Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Самарской области 
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Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской 

области на 2014–2020 годы 

Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года 

Обеспечение правопорядка в Самарской области: подпрограмма «Оказание помощи лицам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, осужденным к мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества, и содействие их социальной реабилитации» 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской 

области 

Саратовская область 

Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года 

Развитие образования в Саратовской области до 2025 года 

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года 

Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 

регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы 

Ульяновская область 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года 

Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области 

Развитие и модернизация образования в Ульяновской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской области 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 

Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года 

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 

2014–2020 годы 

Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 

Разные дети – равные возможности 

Формирование комфортной городской среды 

Содействие занятости населения Курганской области 
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Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года 

Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в 

Курганской области 

Свердловская область 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы  

Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 

года 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 

2024 года 

Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 

2024 года 

Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 

области до 2024 года 

Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры до 2030 года 

Поддержка занятости населения 

Развитие образования 

Социальное и демографическое развитие 

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Развитие агропромышленного комплекса 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 

года 

Развитие образования на 2014–2021 годы 

Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014–2021 годы 

Содействие занятости населения на 2014–2021 годы 
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Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014–2021 годы 

Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2021 годы 

Челябинская область 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года  

Развитие образования в Челябинской области на 2018–2025 годы 

Развитие профессионального образования в Челябинской области 

Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области 

Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях 

Развитие социальной защиты населения в Челябинской области 

Благоустройство населенных пунктов Челябинской области 

Содействие занятости населения Челябинской области на 2015–2020 годы 

Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы 

Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017–2020 годы 

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай 

Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Республика Тыва 

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Кызыл» 

Республики Тыва до 2025 года 

Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017–2019 годы 

Труд и занятость на 2017–2019 годы 

Развитие образования и науки на 2014–2025 годы 

Социальная защита семьи и детей Республики Тыва на 2017–2020 годы 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014–2020 годы 

Развитие системы государственной молодежной политики на 2014–2021 годы 
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Формирование современной городской среды на 2018–2022 год 

Республика Хакасия 

Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года 

Социальная поддержка граждан (2014–2020 годы) 

Региональная политика Республики Хакасия (2017–2021 годы) 

Молодежь Хакасии 

Развитие образования в Республике Хакасия (2016–2025 годы) 

Развитие профессионального образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы) 

Содействие занятости населения Республики Хакасия 

Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных 

образований Республики Хакасия (2018–2022 годы) 

Алтайский край 

Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года 

Развитие сельского хозяйства Алтайского края 

Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края 

Государственная поддержка многодетных семей 

Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, 

проживающих за рубежом  

Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае 

Социальная поддержка граждан 

Содействие занятости населения Алтайского края 

Кадры для экономики 

Развитие малых городов Алтайского края 

Красноярский край 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

Содействие занятости населения 

Развитие системы социальной поддержки граждан 

Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Красноярского края 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Молодежь Красноярского края в XXI веке 
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Развитие образования 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского 

края 

Иркутская область 

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года 

Развитие образования 

Социальная поддержка населения 

Труд и занятость 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Формирование современной городской среды 

Кемеровская область 

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года 

(проект) 

Социальная поддержка населения Кузбасса 

Содействие занятости населения Кузбасса 

Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области 

Молодежь, спорт и туризм Кузбасса 

Развитие системы образования Кузбасса 

Формирование современной городской среды Кузбасса 

Новосибирская область 

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 

года 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих 

на территории Новосибирской области, на 2015–2020 годы 

Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016–2021 годы 

Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015–2025 годы 
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Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской 

области на 2015–2020 годы 

Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015–2017 годы и на 

период до 2020 года 

Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 

Содействие занятости населения в 2014–2020 годах 

Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области 

Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015–2020 годы 

Омская область 

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года 

Развитие системы образования Омской области 

Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области 

Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Социальная поддержка населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области 

Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной 

политики в Омской области 

Томская область 

Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года 

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области 

Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области 

Развитие образования в Томской области 

Социальная поддержка населения Томской области 

Развитие рынка труда в Томской области 

Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018–2022 годы 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Бурятия 

Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года 

Развитие образования и науки 
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Социальная поддержка граждан 

Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 

Республике Бурятия 

Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы 

Содействие занятости населения 

Забайкальский край 

Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года 

Содействие занятости населения 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы 

Социальная поддержка граждан 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 

2014–2021 годы 

Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному 

переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 

годы 

Республика Саха (Якутия) 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 

года с определением целевого видения до 2050 года 

Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016–2022 годы и на плановый период до 

2026 года 

Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы 

Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы 

Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы 

Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в 

Республике Саха (Якутия) на 2018–2022 годы 

Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике 

Саха (Якутия) на 2018–2022 годы 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2012–2021 годы 
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Камчатский край 

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года 

Развитие образования в Камчатском крае 

Семья и дети Камчатки 

Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 

Содействие занятости населения Камчатского края 

Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 

крае 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Камчатского края 

Формирование современной городской среды в Камчатском крае 

Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Приморский край 

Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года 

Развитие образования Приморского края 

Социальная поддержка населения Приморского края на 2013–2021 годы 

Содействие занятости населения Приморского края на 2013–2020 годы 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края 

Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края 

Хабаровский край 

Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года 

Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Развитие образования в Хабаровском крае 

Развитие социальной защиты населения Хабаровского края 

Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае 

Развитие молодежной политики в Хабаровском крае 

Формирование современной городской среды 

Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае 



262 

 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013–2020 годы 

Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края 

Амурская область 

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Амурской области 

Развитие системы социальной защиты населения Амурской области 

Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области 

Развитие образования Амурской области 

Магаданская область 

Стратегия социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 

года 

Развитие образования в Магаданской области 

«Молодежь Магаданской области» на 2014–2020 годы 

«Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014–2020 годы 

Развитие социальной защиты населения Магаданской области 

Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области 

Формирование современной городской среды Магаданской области 

Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области 

Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014–2024 годы 

Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Магаданской области 

Сахалинская область 

Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года 

Развитие образования в Сахалинской области 

Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014–2020 годы 

Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014–2020 годы 

Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Сахалинской области 

Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области 
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Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы 

Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016–2025 годы» 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории Сахалинской области 

Еврейская автономная область 

Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 

2030 года 

Развитие образования Еврейской автономной области 

Социальная поддержка населения Еврейской автономной области 

Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Еврейской 

автономной области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья, продовольствия в Еврейской автономной области 

Формирование комфортной городской среды в Еврейской автономной области 

Чукотский автономный округ 

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года 

Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014–2020 годы 

Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014–2020 годы 

Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 

2014–2020 годы 

Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского 

автономного округа на 2016–2020 годы 

Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе в 2018–2022 

годах 

 


