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ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1 

DYNAMIC SYSTEM OF STATE REGULATION OF A LEVEL OF 

REGIONAL DIFFERENTIATION OF INCOME OF A POPULATION 

Аннотация: в работе автором предложен интегративный механизм 

сокращения региональной дифференциации доходов населения в субъектах 

Российской Федерации, позволяющий, с одной стороны, формально отразить 

функциональную взаимосвязь социально-экономического развития субъекта 

Федерации с региональной дифференциацией доходов населения, а также 

обусловленность последней особенностями пространственного влияния 

социально-демографических факторов; с другой – обосновать направления 

совершенствования государственной политики в сфере сокращения уровня 

дифференциации доходов населения в субъектах Российской Федерации. В 

отличие от общепринятых подходов, предусматривающих анализ отдельных 

элементов механизма региональной дифференциации доходов населения, 

предложенный механизм отличается их интеграцией и согласованностью 

взаимодействия. 

Abstract: an author of an article proposes an integrative mechanism for reducing a 

regional differentiation of population incomes in a constituent entities of the Russian 

Federation, which allows, on the one hand, to formally reflect a functional interaction of a 

socio-economic development of a constituent entity of the Federation with a regional 

differentiation of a population's income, as well as the dependence of a latter on the 

peculiarities of a spatial influence of socio-demographic factors; on the other hand, to 

substantiate a directions of improving state policy in a sphere of reducing a level of 

differentiation of incomes of a population in a constituent entities of the Russian 

Federation. In contrast to a generally accepted approaches that provide for an analysis of 

individual elements of a mechanism of regional differentiation of income of a population, 

a proposed mechanism differs in their integration and coherence of interaction. 
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Сокращение дифференциации доходов населения является важной 

социально-экономической задачей, решение которой большинством авторов 

предполагается путем реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий 

государственной политики. В то же время сам институциональный комплекс, 

оказывая воздействие на социально-экономическое положение субъекта 

Федерации, в том числе и на его уровень региональной дифференциации доходов 

населения, 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 в субъектах Российской 

Федерации, предполагающего объединение в систему самостоятельных по 

типологическим свойствам элементов. 

Так, на основе, с одной стороны, проводимых в России и за рубежом 

эмпирических исследований причин формирования региональной 

дифференциации доходов населения (работы Т. Пикетти [1], J. Pi и P. Zhang [2], В. 

М. Гончаренко, А. Б. Шаповал [3], М. Ю. Малкиной [4], А. А. Шабуновой [5]) и 

оценки её воздействия на социально-экономическое развитие стран и регионов 

(внутри стран) (исследования М. Партриджа [6], R.J. Barro [7], M. W. Frank [8], Р. А. 

Григорьева, М. В. Крамина, Т. В. Крамина, А. В. Тимирясовой [9], Л. В. 

Костылевой, P. В. Дубиничева [10]), с другой – исследования опыта реализации 

институционального регулирования уровня региональной дифференциации 

доходов населения (Дж. Стиглиц [11], Э. Аткинсон [12], Г. П. Литвинцева, Е. А. 

Стукаленко, О. В. Воронкова [13] и других), нами был предложен интегративный 

механизм сокращения региональной дифференциации населения по уровню 

доходов в субъектах Российской Федерации, представленный на рисунке 1.  

Под интегративным механизмом нами понимается совокупность 

взаимодействующих, 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. 

Предложенный 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, оказывающих, согласно ранее проведенных нами 

исследований существенное влияние на уровень региональной дифференциации 

доходов населения [14]). При этом результатом указанных процессов является 

определение уровня и динамики региональной дифференциации доходов 

населения, которая, в свою очередь, также оказывает влияние на темпы 

экономического роста региона. 

 



 

 

Рис.1. Интегративный механизм сокращения региональной 

дифференциации населения по уровню доходов 

 

Раскрытию интегративного характера механизма способствуют следующие 

его особенности: 

─ 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 оценки влияния социально-демографических факторов на 

степень региональной дифференциации населения по уровню доходов с учетом 

особенностей развития субъектов Федерации. 

Элементами механизма являются: валовая добавленная стоимость региона, 

особенности регионов, социально-демографические факторы, доходы 

 

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 

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 



домохозяйств, региональная дифференциация доходов населения, оценка влияния 

социально-демографических факторов и институциональное обеспечение. 

При этом валовая добавленная стоимость региона, характеризует, с одной 

стороны, темпы социально-экономического развития региона, с другой – 

образование первичных доходов в результате процесса производства товаров и 

услуг. 

Особенности регионов, определяются 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. 

Социально-демографические факторы представляют собой в данной работе 

комплекс условий потребления домохозяйствами распределённой валовой 

добавленной стоимости. Выбор конкретного состава представленных в механизме 

социально-демографических факторов из общего круга встречающихся в 

литературе и на практике основан на критерии их соответствия следующим 

условиям потребления домохозяйствами распределенной валовой добавленной 

стоимости: состав и качество источников доходов населения в регионах, 

обуславливающиеся уровнем их диверсифицированности (фактор места 

проживания членов домохозяйства (город / село)); доступность и стабильность 

источников получения доходов различными группами населения (факторы 

миграционной динамики и гендерной структуры занятого населения); уровень 

доходов и их динамика в зависимости от видов деятельности и текущей 

экономической конъюнктуры (фактор уровня образования занятого населения); 

распределение и потребление доходов внутри домохозяйств (факторы возрастного 

состава населения и иждивенческой нагрузки). 

Доходы домохозяйств – результат распределения валовой добавленной 

стоимости субъекта Федерации посредством воздействия на неё различных групп 

факторов (социальных, экономических и других). 

Региональная дифференциация доходов населения, определяется в 

механизме уровнем различий результатов распределения валовой добавленной 

стоимости между домохозяйствами региона. 

Оценка влияния социально-демографических факторов – выявление 

особенностей и тенденций изменений региональной дифференциации населения по 

уровню доходов под воздействием социально-демографических факторов в 

субъектах Федерации. 

Институциональное обеспечение, включает две группы инструментов 

реализации государственной политики, разделенных по уровням власти: во-

первых, инструменты целеполагания, предполагающие 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; во-вторых, 

инструменты стратегического планирования и нормативно-правового 



регулирования регионального социально-экономического развития, 

предусматривающие разработку и выполнение комплекса мер для реализации 

стратегических целей и задач государственной политики, а также эффективного 

функционирования социально-экономической сферы субъектов Федерации. 

Функционирование разработанного механизма осуществляется посредством 

устойчивого взаимодействия его элементов и 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 региональной дифференциации населения по уровню доходов субъекта 

Федерации, которая, в свою очередь, оказывает влияние на темпы экономического 

роста. В связи с этим оценка влияния социально-демографических факторов на 

региональную дифференциацию доходов населения позволяет в каждом 

конкретном регионе обосновать комплекс эффективных экономических и 

административных инструментов регулирования. 

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 населения по уровню доходов. 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. 

Таким образом, разработанный интегративный 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). 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. 

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.  
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