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Актуальность избранной темы. В настоящее время, характеризуемое 
усилением глобальных и региональных дестабилизационных процессов в поли
тической, социальной, демографической и экономической сферах, перед орга
нами власти стоит непростая задача -  обеспечение непрерывного экономиче
ского роста и развития страны, являющихся основой повышения качества жизни 
граждан.

При этом эксперты обращают внимание на то, что рост экономики не 
гарантирует улучшение материального положения всех страт, а так же сниже
ние рисков социально-экономического неравенства населения.

В последние годы устойчивые негативные тенденции социально- 
экономического развития России и большинства ее регионов обусловливаются 
не только экономическими причинами, в частности низкими, а иногда и отрица
тельными (2009, 2015 гг.) темпами роста валового внутреннего (регионального) 
продукта, ухудшением инвестиционного климата, сокращением финансового 
потенциала, но и широким кругом социально-демографических факторов, кото
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рые еще в большей степени усугубляют ситуацию, усиливая различия в уровне 
ЖИ31Ш населения.

Исходя из сказанного, можно заключить, что одним из перспективных 
направлений обеспечения, с одной стороны, стабильного роста благополучия 
населения страны и ее территорий, с другой -  повышения эффективности и раз
вития национальной и региональной экономики в действующих условиях может 
считаться разработка и реализация государственной политики, направленной на 
поддержание сокращение уровня межрегиональной и внутрирегиональной диф
ференциации населения по доходам.

Основой для проведения такой политики должны являться научно обос
нованные механизмы, базирующиеся на знаниях о реальных масштабах, причи
нах и факторах дифференциации населения с учетом региональной специфики, 
а также анализе реализуемой государственной политики, определяющем эффек
тивные и слабые в текущих реалиях инструменты.

Следует отметить, что, несмотря на выраженную необходимость всесто
роннего научно обоснованного исследования проблемы дифференциации насе
ления страны, включающего разработку инстрзпиентарР1я её оценки и оценки 
влияния на неё различных факторов, в настоящее время указанные аспекты про
работаны недостаточно полно.

Это свидетельствует об актуальности и своевременности диссертацион
ной работы Гончаровой К.С., посвященной оценке влияния социально
демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций дис
сертационного исследования раскрывается в содержании основных аспектов 
работы. Представляется, что автор достаточно корректно использовал для изу
чения региональной дифференциации населения по уровню доходов и оказыва
ющих на нее влияние социально-демографических факторов инструментарий 
системного анализа, а таьсже изучил существующие подходы других авторов к 
решению поставленных в работе проблем. Выводы и рекомендации, сделанные 
диссертантом, получены на основе применения современных информационных 
и статистических технологий обработки статистической информации.

В диссертационной работе использован значителышш информационный 
массив статистических данных, характеризующий социально-демографические 
параметры регионов России, социально-экономические аспекты регионального 
развития. Собранная и систематизированная информация позволяет провести 
качественный ретроспективный анализ не только сложившихся тенденций про
блем народонаселения субъектов Российской Федерации, но и обосновать даль
нейшую динамику потенциала для развития уровня его жизни, основанной на 
выявлении перспектив развития региональной экономики.

Все это подтверждает достоверность, научную обоснованность положе
ний, выводов и рекомендаций, сделанных в диссертации.

Научная новизна исследования довольно полно и аргументированно 
представлена в рецензируемой работе. Прежде всего, это касается логики рабо
ты и избранной методологии ее реализации.



Заслуживает внимания, на наш взгляд, авторское представление регио
нальной дифференциации населения по уровню доходов как устойчивой формы 
проявления неравенства населения, обусловливаемой широким кругом социаль
но-демографических, экономических, институциональных факторов, а также 
определение её места в системе понятий - межрегиональной и внутрирегио
нальной дифференциации населения по уровню доходов (параграф 1.3 глава 1 
диссертационной работы).

Интерес для определения детерминант уровня и динамики дифференци
ации населения субъекта Федерации по доходам, имеют предложения автора, 
касающиеся предлагаемого интегративного теоретико-методологического под
хода, включающего типологию основных подходов к исследованию влияния на 
дифференциацию населения разнородных процессов (глава 1 диссертационной 
работы). На его основе определен комплекс социально-демографических факто
ров, соответствующих условиям потребления домохозяйствами распределённой 
валовой добавленной стоимости.

Элементами научной новизны обладает также разработанная диссертан
том авторская методика (глава 2 диссертационной работы), позволяющая про
водить комплекснзло численную оценку влияния ключевых социально
демографических детерминант на дифференциацию населения по уровню дохо
дов (параграф 3.2 глава 3 диссертационной работы). Предлагаемый автором ал
горитм оценки является достаточно универсальным и предоставляет возмож
ность исследовать явление дифференциации населения не только в контексте 
влияния социально-демографических факторов, но и в аспекте влияния других 
детерминант -  экономических, институциональных, культурно-исторических и 
других. Помимо этого, применение данной методики, по мнению соискателя, 
позволит обосновать направления регулирования уровня региональной диффе
ренциации населения по доходам посредством разработки и реализации ком
плекса мероприятий государственной политики путем нивелирования негатив
ного воздействия динамики статистически значимых для отдельного региона 
социально-демографических факторов.

Среди достоинств диссертационной работы К.С. Гончаровой отметим 
разработанный интегративный механизм сокращения региональной дифферен
циации населения по уровню доходов, включающий определение его основных 
элементов и описание их функционального взаимодействия. При разработке 
данного механизма (параграф 2.3 глава 2 диссертационной работы), а также при 
обосновании направлений совершенствования государственных программ субъ
ектов Федерации в сфере сокращения региональной дифференциации населения 
по уровню доходов, обусловленной влиянием социально-демографических фак
торов (параграф 3.3 глава 3 диссертационной работы), автором бьш исследован 
большой объем нормативно-правовых документов, включая стратегии и госу
дарственные программы федерального и регионального уровней (всего более 
150 нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней и более 
450 государственных программ субъектов Федерации).

Основные научные положения исследования могут иметь практическую 
значимость. Важность полученных результатов для населения России, а также 
для национальной и региональной экономики определяется тем, что, используя



авторские подходы к исследованию явления региональной дифференциации 
населения по уровню доходов и обуславливающих её социально
демографических факторов, органы государственной власти субъекта Федера
ции смогут обеспечить и повысить качество жизни граждан, включающего та
кие параметры как развитие человеческих ресурсов и их интеллектуального по
тенциала, что, в свою очередь является основой будущего социально- 
экономического развития страны.

Значимость результатов исследования для науки заключается в развитии 
теоретико-методологических подходов к исследованию региональной диффе
ренциации населения по уровню доходов и оценке её взаимного влияния на со
циально-экономическое развитие территорий, а также в методическом обеспе
чении оценки влияния социально-демографических факторов на региональную 
дифференциацию населения по уровню доходов, позволяющей проводить коли
чественный и качественный анализ данного влияния в разрезе каждого субъекта 
Федерации и России в целом.

Разработанные предложения по совершенствованию государственной 
политики могут быть рекомендованы региональным органам государственной 
власти для сокращения региональной дифференциации населения по уровню 
доходов путем учёта особенностей влияния социально-демографических факто
ров в субъектах Российской Федерации.

Отмечая высокий уровень теоретической и практической значимости 
представленных в диссертационном исследовании Гончаровой К.С. научных 
положений, считаем необходимым обратить внимание на ряд принципиально 
важных недостатков, требующих дополнительной аргументации:

1. В первой главе диссертационного исследования указывается, что ре
гиональную дифференциацию населения по уровню доходов в содержательном 
плане можно разделить на межрегиональную и внутрирегиональную (стр. 54). С 
позиции автора межрегиональная дифференциация населения по уровню дохо
дов представляет собой различия населения регионов по уровням доходов. Дан
ное определение не соответствует логике построения методики численной 
оценки влияния социально-демографичесьсих факторов на региональную диф
ференциацию населения по уровню доходов. На странице 77 указано, что за по
казатель степени региональной дифференциации населения по уровню доходов 
в исследовании принят коэффициент Джини, отражающий только внутрирегио
нальную специфику дифференциации доходов населения. Таким образом, ас
пект межрегионального неравенства населения по уровню доходов не раскрыт в 
должной мере.

2. Представляется спорной необходимость построения 63 отдельных ре
грессионных моделей для каждого отдельного региона Российской Федерации 
(п. 3.2). Учитывая собранную автором информационную базу данных, целесо
образнее было бы построить регрессионную модель на основе панельных дан
ных. Данный шаг позволил бы более качественно отразить влияние социально
демографических факторов на региональную дифференциацию населения по 
уровню доходов, а также решил бы проблему крайне малого количества наблю
дений (18 точек).



3. проработка гипотезы (положения) о существовании взаимосвязи 
между динамикой дифференциации населения по уровню доходов и темпами 
социально-экономического развития регионов России имеет определенную 
условность (п. 1.1). Во-первых, наиболее низкие значения коэффициента фондов 
и индекса Джини могут говорить как о позитивных, так и о негативных тенден
циях в сфере доходного расслоения населения. Данный вывод может быть спра
ведливым и при высоких значениях показателей. Учитывая тот факт, что взаи
мосвязь значений показателей дифференциации доходов и социально- 
экономического развития имеет в большинстве рассмотренных случаев положи
тельную направленность, возникает вопрос о том, как именно интерпретировать 
полученные результаты. Во-вторых, наличие значительной корреляции между 
двумя случайными величинами свидетельствует о существовании статистиче
ской связи в рассматриваемой выборке, но эта связь может и не иметь причин
но-следственный характер.

4. Соискателю следует уточнить, действительно ли медианное значение 
коэффициента Джини совпадает со среднероссийским значением (стр. 125).

5. В исследовании автор рассматривает только социально
демографические и экономические аспекты проблемы дифференциации населе
ния по уровню доходов, тогда как она носит более широкий, междисциплинар
ный характер, глубже раскрыть который помогли бы исследования философ
ских, социологических, правовых и других теоретико-методологических подхо
дов.

Несмотря на сделанные замечания, в целом, диссертационная работа Гон- 
чаровой К.С. на тему «Численная оценка влияния социально-демографических 
факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов» 
является завершенным самостоятельным научным исследованием, соответству
ет пунктам 6.2, 6.4 и 6.16 Паспорта специальностей ВАК РФ.

Диссертация «Численная оценка влияния социально-демографических 
факторов на региональную дифференциацию населения по уровню доходов» 
отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к подобного рода работам, а 
ее автор, Гончарова Ксения Сергеевна, заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика народонаселения и демография).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела исследования уровня и 
образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН 30 ноября 2020 года, протокол 
№ 5 .

Зам директора по научной рабо
те ФГБУН ВолНЦ РАН, 
кандидат экономических наук

Ученый секретарь ФГБУН 
ВолНЦ РАН,
кандидат филологических наук

О.Н. Калачикова

Т.И. Соколова


